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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА ШЕЙХА 

САЛИХА ИБН АБД АЛЬ-АЗИЗА АЛЬ АШ-ШЕЙХА 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который изрек в Своем 
благородном Писании: «Явились к вам от Аллаха свет и 
ясное Писание». 

Мир и благословение лучшему из пророков и посланни¬ 
ков, нашему Пророку Мухаммаду, который сказал: 
«Лучшими из вас являются те, которые изучают Коран и 
обучают ему других». 

Служитель двух заповедных мечетей. Король 
САЛМАН ибн Абд аль-Азиз Аль Сууд, да хранит его 
Аллах, счел за честь проявить заботу о писании Аллаха и 
помочь в деле его распространения среди мусульман на 
Востоке и Западе. Для этого он распорядился составить 
толкования Корана и перевести смысл коранических 
откровений на различные мировые языки. 

Министерство исламских дел, вакуфов, призыва и 
наставления Королевства Саудовской Аравии также уделяет 
большое внимание переводу смыслов священного Корана на 
основные мировые языки для того, чтобы мусульмане, 
невладеющие арабским языком, могли лучше понимать 
Коран. Тем самым мы пытаемся донести до людей истину и 
выполнить повеление Пророка Мухаммада, мир ему и 
благословение Аллаха, который сказал: «Рассказывайте от 
моего имени, даже если это будет всего один аят». 

На основании всего сказанного выше мы решили 
проявить заботу о наших русскоязычных братьях и 
обратились в Комплекс по изданию священного Корана 
имени Короля Фахда, расположенный в просветленной 
Медине, с просьбой представить на суд наших уважаемых 
читателей перевод смыслов священного Корана на 
русском языке, выполненный шейхом Кулиевым Эльми¬ 
ром. Над проверкой этого перевода работали шейх Мусаев 
Алихан по поручению Комплекса по изданию священного 
Корана и шейх Абаскулиев Рауф. 

В этой связи мы выражаем свою благодарность кувейт¬ 
скому обществу “Возрождение Исламского Наследия”, 



которое любезно позволило Комплексу по изданию 
священного Корана опубликовать этот перевод, и 
возносим хвалу Всевышнему Аллаху за то, что Он помог 
нам завершить этот важный труд. Мы очень надеемся на 
то, что он был осуществлен искренне ради Аллаха и 
станет полезным для людей. 

Мы осознаем, что перевод смыслов священного Корана, 
каким бы точным он ни был, не может полностью отражать 
тот глубокий смысл, который заключают в себе 
удивительные коранические откровения. Данный перевод 
является выражением того смысла, который переводчик 
сумел постичь благодаря своим познаниям в области Корана. 
Однако этот труд, также как и любой другой человеческий 
труд, не обезопашен от ошибок и недостатков. Поэтому мы 
просим каждого читателя сообщать в Комплекс по изданию 
священного Корана имени Короля Фахда в просветленной 
Медине обо всех ошибках, добавлениях и искажениях, 
которые будут найдены в этой работе. Таким образом, если 
это будет угодно Аллаху, вы поможете нам избежать 
повторения этих ошибок в следующих изданиях этой книги. 

Только Аллах вдохновляет людей на благие дела и ука¬ 
зывает им на прямой путь. О Аллах, прими наши 
благодеяния, ведь Ты — Слышащий, Знающий! 

Министр исламских дел, вакуфов, 
пропаганды и наставления, 

Генеральный Куратор Комплекса 
по изданию священного Корана 

Салих ибн Абд алъ-Азиз Алъ аш-Шейх 
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Эта книга представляет собой первое издание нового 
смыслового перевода священного Корана на русский язык, 
выполненного Кулиевым Эльмиром Рафаэль оглы, прове¬ 
ренного и отредактированного группой квалифицирован¬ 
ных специалистов в г. Баку, столице Азербайджанской Рес¬ 
публики. Этот перевод является очередным шагом на пути к 
созданию достоверного перевода смыслов последнего не¬ 
бесного откровения, соответствующего воззрениям правед¬ 
ных мусульманских богословов. Несмотря на все приложен¬ 
ные усилия, настоящий перевод не является совершенным, 
поскольку совершенство присуще одному Всевышнему Ал¬ 
лаху, и поэтому автор перевода и члены редакционного 
совета заранее выражают свою признательность каждому, 
кто пришлет свои замечания и поправки по нижеуказанным 
адресам электронной почты: 

§е1теег @ таіі.ги 
кГсрЬд @ дигапсотр1ех.ог§ 



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
АВТОРА ПЕРЕВОДА 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и просим о по¬ 
мощи и прощении! Мы прибегаем к Аллаху от дурных на¬ 
важдений наших душ и наших грешных дел. Воистину, ни¬ 
кто не введет в заблуждение того, кого Аллах наставил на 
прямой путь, и никто не наставит на прямой путь того, кого 
сбил с этого пути Аллах. Свидетельствую, что нет божества, 
кроме Единственного Аллаха, у Которого нет сотоварищей, 
и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник. 

Священный Коран является последним небесным отк¬ 
ровением, которое в течение двадцати трех лет ниспосыла¬ 
лось Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха.1 
Коран подтверждает правдивость всех предыдущих небес¬ 
ных писаний и отменяет законы всех предыдущих посланни¬ 
ков. Это Писание является мудрой проповедью для благора¬ 
зумных мужей, благой вестью для праведников, суровым 
предупреждением для грешников, правдивым повествовани¬ 
ем о событиях в прошлом и будущем и сводом законов для 
богобоязненных мусульман, в жизни которых Коран играет 
первостепенное значение. Аллах ниспослал его людям для 
того, чтобы они могли выбраться из мраков заблуждения, 
невежества и неверия к свету знания и правой веры, однако 
достижение этой цели невозможно до тех пор, пока люди не 
знают смысла коранических откровений. Вот почему сегодня 
возникла острая необходимость в переводе смыслов священ¬ 
ного Корана и его толкований на все мировые языки. Не- 

1 После упоминания имени Посланника Аллаха следует говорить: 
“Мир ему и благословение Аллаха!” По-арабски это выражение 
звучит: “Саллаллаху алейхи ва саллам”. Для облегчения восп¬ 
риятия текста я не повторял его каждый раз после упоминания 
имени Посланника Аллаха, однако каждый мусульманин должен 
молиться за его благословение и приветствовать его миром. 



смотря на то, что русский язык является одним из ведущих 
мировых языков, до недавних пор русскоязычные читатели 
были лишены не только толкований священного Корана на 
родном языке, но и вообще достоверного перевода смыслов 
последнего священного Писания. 

В 1997 г. шейх Мухаммад Сухейл аш-Шаммари пред¬ 
ложил мне перевести книгу шейха Абд ар-Рахмана ибн На- 
сира ас-Саади “Облегчение от Великодушного и Милосерд¬ 
ного”, которая является одним из самых простых и достовер¬ 
ных толкований священного Корана. При переводе этого 
толкования возникло несколько проблем, важнейшая из ко¬ 
торых состояла в том, что ни один из существовавших тогда 
переводов смыслов Корана на русский язык не подходил 
полностью под толкование, над переводом которого я рабо¬ 
тал. Кроме того, каждый из предыдущих переводов содер¬ 
жал шариатские и идеологические ошибки, которые иска¬ 
жают смысл коранических откровений и повторение кото¬ 
рых было совершенно недопустимо. Эти и другие обстоя¬ 
тельства побудили меня начать работу над новым переводом 
смыслов Корана, который полностью соответствовал бы воз¬ 
зрениям приверженцев Сунны и единой мусульманской об¬ 
щины. 

Однако я не ставил перед собой цель создать принципи¬ 
ально новый перевод, поскольку русскоязычные мусульмане 
и люди, интересующиеся исламским наследием, нуждаются 
не столько в результатах творческих поисков переводчиков, 
сколько в познании истинного смысла Писания Аллаха. 
Принимая во внимание это обстоятельство, я решил проана¬ 
лизировать труды моих предшественников и использовать 
все положительные достижения предыдущих переводчиков 
смыслов Корана на русский язык. 

Тщательно изучив переводы смыслов священного Корана 
на русский язык академика Крачковского, профессора Осма¬ 
нова, доктора Саблукова и доктора Пороховой, я пришел к 
выводу, что наиболее удачным из них является перевод про¬ 
фессора Османова, который нашел правильный стиль пере¬ 
вода смыслов коранических откровений. Но несмотря на это. 



наиболее точным был перевод академика Крачковского, ог¬ 
ромным недостатком которого является то, что он представ¬ 
ляет собой черновой, стилистически необработанный мате¬ 
риал. Именно эти два перевода легли в основу труда, над 
которым я работал в течение последующих пяти лет. 

Приступив к работе, я поставил перед собой несколько 
основных задач. Прежде всего, я хотел сохранить в новом 
переводе правильные мусульманские воззрения, которые 
исповедовали сподвижники Пророка Мухаммада и правед¬ 
ные мусульманские богословы после них. Я стремился не 
отступать от арабского текста Корана и сделать перевод дос¬ 
тупным для русскоязычных читателей и пригодным для ци¬ 
тирования в теологической литературе. Для достижения этой 
цели я по мере возможностей предлагал читателям одинако¬ 
вые переводы повторяющихся коранических выражений и 
теологических терминов. Особое внимание я уделял тому, 
какие выводы могут сделать читатели, не знакомые с му¬ 
сульманской теологической литературой, из перевода смы¬ 
слов, и тому, насколько эти выводы соответствуют тем, ко¬ 
торые можно сделать из коранических аятов на арабском 
языке. При переводе смыслов тех аятов, которые были пере¬ 
ведены предыдущими авторами, на мой взгляд, идеально, я 
нередко использовал предложенные ими версии. 

При переводе смыслов некоторых аятов я приводил аль¬ 
тернативные переводы, опирающиеся на различные досто¬ 
верные толкования коранических откровений. А при переводе 
смыслов тех аятов, которые могут быть неправильно поняты 
читателями, я дополнял перевод необходимыми коммента¬ 
риями, взятыми из толкований авторитетных мусульманских 
богословов. 

Учитывая важность праведных мусульманских воззре¬ 
ний, касающихся прекрасных имен и возвышенных качеств 
Аллаха, я стремился передать их истинное значение и избе¬ 
гал упоминания любых толкований, противоречащих прин¬ 
ципам арабского языка и несовместимых с лексическими 
значениями коранических слов. При переводе смыслов пре¬ 
красных имен и качеств Аллаха я не подчеркивал их совер- 



шенство и превосходство над соответствующими качества¬ 
ми творений, поскольку в арабском языке звучание и напи¬ 
сание некоторых божественных имен и качеств совпадают 
со звучанием и написанием качеств творений, хотя это со¬ 
вершенно не означает того, что качества Всевышнего Алла¬ 
ха подобны качествам творений. В священном Коране по 
этому поводу говорится: «Нет никого подобного Ему, и Он 
— Слышащий, Видящий». 

При работе над этим переводом я использовал различные 
толковые словари арабского языка и регулярно обращался к 
толкованиям “аль-Джами ли Ахкам аль-Куран” имама Му¬ 
хаммада аль-Куртуби, “Тафсир аль-Куран аль-Азим” имама 
Исмаила ибн Касира, “Тафсир аль-Имамейн аль-Джалалейн” 
имамов Джал ал ад-Дина аль-Махалли и Джал ал ад-Дина ас- 
Суйути, “Фатх аль-Кадир” имама Мухаммада аш-Шаукани и 
другим авторитетным толкованиям священного Корана. Я 
также пользовался смысловым переводом священного Кора¬ 
на на английский язык, авторами которого являются доктор 
Мухаммад Таки ад-Дин аль-Хиляли и доктор Мухаммад Мух- 
син Хан, смысловым переводом Корана на азербайджанский 
язык, выполненным академиком Буниятовым и профессором 
Мамедалиевым, и смысловым переводом Корана на турец¬ 
кий язык, осуществленным группой переводчиков под руко¬ 
водством профессора Озека и профессора Карамана. 

Я прошу Всевышнего и Всеблагого Аллаха посредством 
Его прекрасных имен и возвышенных качеств принять наши 
покаяния и сделать этот труд полезным для меня и для всех 
людей. Я также прошу Его одарить нас вознаграждением в 
тот день, когда ни дети, ни богатство не помогут никому, 
кроме тех, кто предстанет перед Аллахом с непорочным 
сердцем. Мир и благословение Аллаха Его рабу и Посланни¬ 
ку Мухаммаду, его роду и праведным сподвижникам. И в 
заключении воздадим хвалу Аллаху, Господу миров! 

Кулиев Эльмир Рафаэль оглы 
Баку, 30 марта 2002 г. 
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Сура «аль-Фатиха» 

(«Открывающая Коран») ИК®>^2ЯІ 
1. Во имя Аллаха, Милостиво¬ 

го, Милосердного! 

2. Хвала Аллаху, Господу миров, 

3. Милостивому, Милосердному, 

4. Властелину Дня воздаяния! 

5. Тебе одному мы поклоняем¬ 
ся и Тебя одного молим о по¬ 
мощи. 

6. Веди нас прямым путем, 

7. путем тех, кого Ты облаго¬ 
детельствовал, не тех, на кого пал 
гнев, и не заблудших. 

I__ь\ 
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Сура «аль-Бакара» 

(«Корова») ШШХіш&ІШЛ 
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Алиф. Лам. Мим. 

2. Это Писание, в котором нет 
сомнения, является верным руко¬ 
водством для богобоязненных, 

3. которые веруют в сокровен¬ 
ное, совершают намаз и расходу¬ 
ют из того, чем Мы их наделили, 

4. которые веруют в ниспос¬ 
ланное тебе и ниспосланное до 
тебя и убеждены в Последней 
жизни. 

5. Они следуют верному руко¬ 
водству от их Господа, и они яв¬ 
ляются преуспевшими. 

6. Воистину, неверующим без¬ 
различно, предостерег ты их или 
не предостерег. Они все равно не 
уверуют. 

7. Аллах запечатал их сердца и 
слух, а на глазах у них — покры¬ 
вало. Им уготованы великие му¬ 
чения. 

8. Среди людей есть такие, 
которые говорят: «Мы уверова¬ 
ли в Аллаха и в Последний 
день». Однако они суть неве¬ 
рующие. 

9. Они пытаются обмануть Ал¬ 
лаха и верующих, но обманывают 
только самих себя и не осознают 
этого. 
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10. Их сердца поражены не¬ 
дугом. Да усилит Аллах их недуг! 
Им уготованы мучительные стра¬ 
дания за то, что они лгали. 

11. Когда им говорят: «Не рас¬ 
пространяйте нечестия на земле!» 
— они отвечают: «Только мы и 
устанавливаем порядок». 

12. Воистину, именно они рас¬ 
пространяют нечестие, но они не 
осознают этого. 

Ъ} аДііІ\ ^ ^ 

13. Когда им говорят: «Уве¬ 
руйте так, как уверовали люди», — 
они отвечают: «Неужели мы уве¬ 
руем так, как уверовали глупцы?» 
Воистину, именно они являются 
глупцами, но они не знают этого. 

14. Когда они встречают ве¬ 
рующих, то говорят: «Мы уверо¬ 
вали». Когда же они остаются на¬ 
едине со своими дьяволами, они 
говорят: «Воистину, мы — с вами. 
Мы лишь издеваемся». 

15. Аллах поиздевается над ни¬ 
ми и увеличит их беззаконие, в 
котором они скитаются вслепую. 

16. Они — те, которые купили 
заблуждение за верное руко¬ 
водство. Но сделка не принесла 
им прибыли, и они не последо¬ 
вали прямым путем. 

17. Они подобны тому, кто раз¬ 
жег огонь. Когда же огонь озарил 
все вокруг него, Аллах лишил их 
света и оставил их в темноте, где 
они ничего не видят. 

18. Глухие, немые, слепые! 

* ? Ч 
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Они не вернутся на прямой путъ. 

19. Или же они подобны ока¬ 
завшимся под ливнем с неба. Он 
несет мрак, гром и молнию. Они 
же в смертельном страхе заты¬ 
кают уши пальцами от грохота 
молний. Воистину, Аллах объ- 
емлет неверующих. 

20. Молния готова отнять у 
них зрение. Когда она вспыхи¬ 
вает, они отправляются в путь, 
когда же опускается мрак, они 
останавливаются. Если бы Ал¬ 
лах пожелал. Он лишил бы их 
слуха и зрения. Воистину, Аллах 
способен на всякую вещь. 

21. О люди! Поклоняйтесь ва¬ 
шему Господу, Который сотво¬ 
рил вас и тех, кто был до вас, — 
быть может, вы устрашитесь. 

22. Он сделал для вас землю 
ложем, а небо — кровлей, низвел с 
неба воду и взрастил ею плоды 
для вашего пропитания. Посему 
никого не равняйте с Аллахом 
сознательно. 

23. Если же вы сомневаетесь в 
том, что Мы ниспослали Нашему 
рабу, то сочините одну подобную 
суру и призовите своих свиде¬ 
телей, помимо Аллаха, если вы 
говорите правду. 

24. Если же вы этого не сде¬ 
лаете — а ведь вы никогда этого не 
сделаете, — то побойтесь Огня, 
растопкой которого являются лю¬ 
ди и камни. Он уготован неве¬ 
рующим. 

А <г 
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25. Обрадуй тех, которые уве¬ 
ровали и совершали праведные 
деяния, тем, что им уготованы 
Райские сады, в которых текут 
реки. Всякий раз, когда им будут 
подавать плоды для пропитания, 
они будут говорить: «Это уже 
было даровано нам прежде». Но 
им будут давать нечто похожее. У 
них там будут очищенные суп¬ 
руги, и они пребудут там вечно. 

26. Воистину, Аллах не сму¬ 
щается приводить притчи о кома¬ 
ре или том, что больше него. Те, 
которые уверовали, знают, что 
это — истина от их Господа. Те же, 
которые не уверовали, говорят: 
«Чего хотел Аллах, когда приво¬ 
дил эту притчу?» Посредством 
нее Он многих вводит в заблуж¬ 
дение, а многих наставляет на 
прямой путь. Однако Он вводит в 
заблуждение посредством нее 
только нечестивцев, 

27. которые нарушают завет с 
Аллахом после того, как они за¬ 
ключили его, разрывают то, что 
Аллах велел поддерживать, и расп¬ 
ространяют нечестие на земле. 
Именно они окажутся в убытке. 

28. Как вы можете не веровать 
в Аллаха, тогда как вы были 
мертвы, и Он оживил вас? Потом 
Он умертвит вас, потом оживит, а 
потом вы будете возвращены к 
Нему. 

29. Он — Тот, Кто сотворил для 
вас все, что на земле, а затем об¬ 
ратился к небу и сделал его се¬ 
мью небесами. Ему известно обо 
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всякой вещи. 

30. Вот твой Господь сказал 
ангелам: «Я установлю на земле 
наместника». Они сказали: «Неу¬ 
жели Ты поселишь там того, кто 
будет распространять нечестие и 
проливать кровь, тогда как мы 
прославляем Тебя хвалой и освя¬ 
щаем Тебя?» Он сказал: «Во¬ 
истину, Я знаю то, чего вы не 
знаете». 

31. Он научил Адама всевоз¬ 
можным именам, а затем показал 
их ангелам и сказал: «Назовите 
мне их имена, если вы говорите 
правду». 

32. Они ответили: «Пречист 
Ты! Мы знаем только то, чему Ты 
научил нас. Воистину, Ты — Знаю¬ 
щий, Мудрый». 

33. Он сказал: «О Адам! По¬ 
ведай им об их именах». Когда 
Адам поведал им об их именах. 
Он сказал: «Разве Я не говорил 
вам, что знаю сокровенное на не¬ 
бесах и земле, и знаю, что вы со¬ 
вершаете открыто и что вы утаи¬ 
ваете?» 

34. Вот Мы сказали ангелам: 
«Падите ниц перед Адамом». Они 
пали ниц, и только Иблис отка¬ 
зался, возгордился и стал одним 
из неверующих. 

35. Мы сказали: «О Адам! По¬ 
селись в Раю вместе со своей 
супругой. Ешьте там вволю, где 
пожелаете, но не приближайтесь 
к этому дереву, а не то окажетесь 
одними из беззаконников». 
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36. Сатана же побудил их спо¬ 
ткнуться о него и вывел их отту¬ 
да, где они находились. И тогда 
Мы сказали: «Низвергнитесь и 
будьте врагами друг другу! Земля 
будет для вас обителью и предме¬ 
том пользования до определен¬ 
ного срока». 

37. Адам принял слова от сво¬ 
его Господа, и Он принял его по¬ 
каяние. Воистину, Он — Прини¬ 
мающий покаяние. Милосердный. 

38. Мы сказали: «Низвергни¬ 
тесь отсюда все!» Если к вам 
явится руководство от Меня, то 
те, которые последуют за Моим 
руководством, не познают страха 
и не будут опечалены. 

39. А те, которые не уверуют и 
сочтут ложью Наши знамения, 
будут обитателями Огня. Они пре¬ 
будут там вечно. 

40. О сыны Исраила (Израиля)'. 
Помните милость, которую Я ока¬ 
зал вам. Будьте верны завету со 
Мной, и Я буду верен завету с 
вами. Меня одного страшитесь. 

41. Уверуйте в то, что Я нис¬ 
послал в подтверждение того, что 
есть у вас, и не становитесь пер¬ 
выми, кто отказался уверовать в 
это. Не продавайте Мои знамения 
за ничтожную цену и Меня од¬ 
ного бойтесь. 

42. Не облекайте истину в 
ложь и не скрывайте истину, то¬ 
гда как вы знаете ее. 

43. Совершайте намаз, выпла- 
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чивайте закят и кланяйтесь вмес¬ 
те с кланяющимися. 

44. Неужели вы станете при¬ 
зывать людей к добродетели, пре¬ 
дав забвению самих себя, ведь вы 
же читаете Писание? Неужели вы 
не образумитесь? 

45. Обратитесь за помощью к 
терпению и намазу. Воистину, 
намаз является тяжким бременем 
для всех, кроме смиренных, 

46. которые убеждены в том, 
что они встретятся со своим Гос¬ 
подом и что они возвратятся к 
Нему. 

47. О сыны Исраила (Израиля)'. 
Помните о милости, которую Я 
оказал вам, а также о том, что Я 
возвысил вас над мирами. 

48. Страшитесь того дня, когда 
ни один человек не принесет 
пользы другому и когда не будет 
принято заступничество, когда 
нельзя будет откупиться и когда 
им не будет оказана поддержка. 

49. Вот Мы спасли вас от рода 
Фараона. Они подвергали вас 
ужасным мучениям, убивали ва¬ 
ших сыновей и оставляли в жи¬ 
вых ваших женщин. Это было для 
вас великим испытанием (или ве¬ 
ликой милостью) от вашего Гос¬ 
пода. 

50. Вот Мы разверзли для вас 
море, спасли вас и потопили род 
Фараона, тогда как вы наблю¬ 
дали за этим. 

51. Вот Мы определили Мусе 

(Ц) 
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(Моисею) сорок дней, а после 
его ухода вы стали поклоняться 
тельцу, будучи беззаконниками. 

52. После этого Мы простили 
вас, — быть может, вы будете бла¬ 
годарны. 

53. Вот Мы даровали Мусе 
(Моисею) Писание и различение, 
— быть может, вы последуете 
прямым путем. 

54. Вот сказал Муса (Моисей) 
своему народу: «О мой народ! 
Вы были несправедливы к себе, 
когда стали поклоняться тельцу. 
Покайтесь перед своим Созда¬ 
телем и убейте сами себя (пустъ 
невинные убьют беззаконников). 
Так будет лучше для вас перед 
вашим Создателем». Затем Он 
принял ваши покаяния. Воис¬ 
тину, Он — Принимающий по¬ 
каяния, Милосердный. 

55. Вот вы сказали: «О Муса 
(Моисей)\ Мы не поверим тебе, 
пока не увидим Аллаха открыто». 
Вас поразила молния (или по¬ 
стигла гибель), тогда как вы на¬ 
блюдали за этим. 

56. Затем Мы воскресили вас 
после смерти, — быть может, вы 
будете благодарны. 

57. Мы осенили вас облаками 
и ниспослали вам манну и пере¬ 
пелов: «Вкушайте блага, которы¬ 
ми Мы наделили вас». Они не 
были несправедливы по отноше¬ 
нию к Нам — они поступали несп¬ 
раведливо по отношению к себе. 
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58. Вот Мы сказали: «Войдите 
в этот город и ешьте вволю, где 
пожелаете. Войдите во врата, пок¬ 
лонившись, и скажите: “Прости 
нас!” Мы простим ваши прегре¬ 
шения и приумножим награду 
творящим добро». 

59. Беззаконники заменили ска¬ 
занное им слово другим, и Мы 
ниспослали на беззаконников на¬ 
казание с неба за то, что они по¬ 
ступали нечестиво. 

60. Вот Муса (Моисей) поп¬ 
росил питья для своего народа, и 
Мы сказали: «Ударь своим посо¬ 
хом по камню». Из него забили 
двенадцать ключей, и все люди 
узнали, где им надлежитъ пить. 
Ешьте и пейте из того, чем на¬ 
делил Аллах, и не творите на 
земле зла, распространяя нечес¬ 
тие! 

61. Вот вы сказали: «О Муса 
(Моисей)\ Мы не сможем вы¬ 
нести однообразную пищу. По¬ 
молись за нас своему Господу, 
чтобы Он взрастил для нас из 
того, что произрастает на земле, 
овощи, огурцы, чеснок, чечеви¬ 
цу и лук». Он сказал: «Неужели 
вы просите заменить лучшее 
тем, что хуже? Спуститесь в лю¬ 
бой город, и там вы получите 
все, о чем попросили». Их пос¬ 
тигли унижение и бедность. Они 
навлекли на себя гнев Аллаха 
тем, что отвергали знамения Ал¬ 
лаха и несправедливо убивали 
пророков. Это произошло пото¬ 
му, что они были ослушниками 
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и преступали границы дозволен¬ 
ного. 

62. Воистину, верующим, а 
также иудеям, христианам и са- 
биям, которые уверовали в Ал¬ 
лаха и в Последний день и по¬ 
ступали праведно, уготована на¬ 
града у их Господа. Они не по¬ 
знают страха и не будут опеча¬ 
лены. 

63. Вот Мы взяли с вас обеща¬ 
ние и воздвигли над вами гору: 
«Крепко придерживайтесь того, 
что Мы даровали вам, и поминай¬ 
те то, что содержится там, — быть 
может, вы устрашитесь». 

64. После этого вы отверну¬ 
лись, и если бы не милость и ми¬ 
лосердие Аллаха к вам, вы не¬ 
пременно оказались бы в числе 
потерпевших убыток. 

65. Вы знали тех из вас, кото¬ 
рые нарушили субботу. Мы ска¬ 
зали им: «Будьте обезьянами пре¬ 
зренными!» 

66. Мы сделали это пример¬ 
ным наказанием для них самих и 
для будущих поколений, а также 
назиданием для богобоязненных. 

67. Вот Муса (Моисей) сказал 
своему народу: «Аллах приказы¬ 
вает вам зарезать корову». Они 
сказали: «Неужели ты насмеха¬ 
ешься над нами?» Он сказал: 
«Упаси меня Аллах оказаться од¬ 
ним из невежд». 

68. Они сказали: «Помолись за 
нас своему Господу, чтобы Он 
разъяснил нам, какая она». Он 
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сказал: «Он говорит, что она не 
старая и не телка, средняя по воз¬ 
расту между ними. Выполните же 
то, что вам велено!» 

69. Они сказали: «Помолись 
за нас своему Господу, чтобы 
Он разъяснил нам, какой она 
масти». Он сказал: «Он говорит, 
что эта корова светло-желтого 
цвета. Она радует смотрящих». 

70. Они сказали: «Помолись 
за нас своему Господу, чтобы 
Он разъяснил нам, какова же 
она, ведь коровы кажутся нам 
похожими одна на другую. И 
если Аллах пожелает, то мы по¬ 
следуем прямым путем». 

71. Он сказал: «Он говорит, 
что эта корова не приучена па¬ 
хать землю или орошать ниву. 
Она здорова и не имеет отме¬ 
тин». Они сказали: «Теперь ты 
принес истину». Затем они заре¬ 
зали ее, хотя были близки к то¬ 
му, чтобы не сделать этого. 

72. Вот вы убили человека и 
стали препираться по этому по¬ 
воду. Но Аллах выявляет то, что 
вы скрываете. 

73. Мы сказали: «Ударьте его 
(убитого) частью ее (коровы)». 
Так Аллах воскрешает мертвых 
и показывает вам Свои зна¬ 
мения, — быть может, вы уразу¬ 
меете. 

74. После этого ваши сердца 
ожесточились и стали, как камни, 
или даже еще жестче. Воистину, 
среди камней есть такие, из кото- 
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рых бьют родники. Среди них 
есть такие, которые раскалывают¬ 
ся и изливают воду. Среди них 
есть такие, которые падают от 
страха перед Аллахом. Аллах не 
находится в неведении о том, что 
вы совершаете. 

75. Неужели вы надеетесь, что 
они поверят вам, если некоторые 
из них слышали Слово Аллаха и 
сознательно исказили его после 
того, как поняли его смысл? 

76. Когда они встречали ве¬ 
рующих, они говорили: «Мы уве¬ 
ровали». Когда же они оставались 
наедине друг с другом, то говори¬ 
ли: «Неужели вы расскажете им о 
том, что открыл вам Аллах, чтобы 
они могли препираться с вами 
посредством этого перед вашим 
Господом? Неужели вы не уразу¬ 
меете этого?» 

77. Неужели они не знают, что 
Аллаху ведомо все, что они скры¬ 
вают и обнародуют? 

78. Среди них есть неграмот¬ 
ные люди, которые не знают Пи¬ 
сания, а лишь верят пустым меч¬ 
там и делают предположения. 

79. Горе тем, которые пишут 
Писание собственными руками, а 
затем говорят: «Это — от Аллаха», 
— чтобы купить за это ничтожную 
цену. Г оре им за то, что написали 
их руки! Горе им за то, что они 
приобретают! 

80. Они говорят: «Огонь кос¬ 
нется нас лишь на считанные 
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дни». Скажи: «Неужели вы зак¬ 
лючили завет с Аллахом? А ведь 
Аллах никогда не изменит Свое¬ 
му обещанию! Или же вы нагова¬ 
риваете на Аллаха то, чего не 
знаете?» 

81. О нет! Те, которые приоб¬ 
рели зло и оказались окружены 
своим грехом, окажутся обитате¬ 
лями Огня. Они пребудут там 
вечно. 

82. А те, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, 
окажутся обитателями Рая. Они 
пребудут там вечно. 

83. Вот Мы заключили с сы¬ 
нами Исраила (Израиля) завет о 
том, что вы не будете поклонять¬ 
ся никому, кроме Аллаха; будете 
делать добро родителям, а также 
родственникам, сиротам и бедня¬ 
кам; будете говорить людям пре¬ 
красное, совершать намаз и вы¬ 
плачивать закят. Но впоследствии 
вы отвернулись с отвращением, 
за исключением немногих. 

84. Вот Я заключил с вами за¬ 
вет о том, что вы не будете про¬ 
ливать вашей крови и изгонять 
друг друга из ваших жилищ. По¬ 
том вы признали это, свидетель¬ 
ствуя об этом. 

85. Но впоследствии именно 
вы стали убивать друг друга и из¬ 
гонять некоторых из вас из жи¬ 
лищ, помогая одним против дру¬ 
гих в грехе и несправедливости. А 
если они приходят к вам пленны¬ 
ми, то вы выкупаете их. А ведь 
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вам было запрещено изгонять их. 
Неужели вы станете веровать в 
одну часть Писания и отвергать 
другую часть? Воздаянием тому, 
кто совершает подобное, будет 
позор в мирской жизни, а в День 
воскресения они будут подверг¬ 
нуты еще более ужасным муче¬ 
ниям. Аллах не находится в неве¬ 
дении о том, что вы совершаете. 

86. Они купили мирскую жизнь 
за Последнюю жизнь. Их муче¬ 
ния не будут облегчены, и им не 
будет оказана помощь. 

87. Мы даровали Мусе (Мои¬ 
сею) Писание и отправили вслед 
за ним череду посланников. Мы 
даровали Исе (Иисусу), сыну 
Марьям (Марии), ясные знамения 
и укрепили его Святым Духом 
(Джибрилем). Неужели каждый 
раз, когда посланник приносил 
вам то, что было вам не по душе, 
вы проявляли высокомерие, наре¬ 
кали лжецами одних и убивали 
других? 

88. Они сказали: «Сердца наши 
покрыты завесой (или переполне¬ 
ны знаниями)». О нет, это Аллах 
проклял их за их неверие. Как же 
мала их вера! 

89. К ним явилось от Аллаха 
Писание, подтверждающее прав¬ 
дивость того, что было у них. 
Прежде они молили о победе над 
неверующими. Когда же к ним 
явилось то, что они узнали, они 
отказались уверовать в него. Да 
пребудет проклятие Аллаха над 
неверующими! 
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90. Скверно то, что они купили 
за свои души, отвергнув ниспос¬ 
ланное Аллахом и завидуя тому, 
что Аллах ниспосылает Свою ми¬ 
лость тому из Своих рабов, кому 
пожелает. Они навлекли на себя 
гнев, один поверх другого. Неве¬ 
рующим уготованы унизительные 
мучения. 

91. Когда им говорят: «Уве¬ 
руйте в то, что ниспослал Аллах», 
— они отвечают: «Мы веруем в то, 
что было ниспослано нам». Они 
отвергают то, что явилось впо¬ 
следствии, хотя это является ис¬ 
тиной, подтверждающей правди¬ 
вость того, что есть у них. Скажи: 
«Почему же раньше вы убивали 
пророков Аллаха, если вы являе¬ 
тесь верующими?» 

92. Муса (Моисей) явился к 
вам с ясными знамениями, но в 
его отсутствие вы стали покло¬ 
няться тельцу, будучи беззакон- 
никами. 
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93. Вот Мы заключили с вами 
завет и воздвигли над вами гору: 
«Крепко придерживайтесь того, 
что Мы даровали вам, и слушай¬ 
те». Они сказали: «Слушаем и 
ослушаемся». Их сердца впитали 
любовь к тельцу по причине их 
неверия. Скажи: «Скверно то, что 
велит вам ваша вера, если вы во¬ 
обще являетесь верующими». 

94. Скажи: «Если Последняя 
обитель у Аллаха предназначена 
только для вас, а не для других 
людей, то пожелайте себе смерти, 
если вы говорите правду». 

*3\а ЬІЙ-д і >>, 

О 9 

0* 1^12- 
^ ^ ^ ^ 9 _* 



Сура 2 Часть 1 17 Т о уіДі 3^ ^ 

95. Однако они никогда не по¬ 
желают себе этого из-за того, что 
приготовили их руки. Аллах ве¬ 
дает о беззаконниках. 

96. Ты непременно убедишься, 
что они жаждут жизни больше 
всех людей, даже больше много- 
божников. Каждый из них желал 
бы прожить тысячу лет. Но даже 
долгая жизнь ничуть не отдалит 
их от мучений. Аллах видит то, 
что они совершают. 

97. Скажи: «Кто является вра¬ 
гом Джибрилу (Гавриилу)!» Он 
низвел его (Коран) на твое сердце 
с соизволения Аллаха в подтвер¬ 
ждение правдивости того, что 
было прежде, в качестве верного 
руководства и благой вести для 
верующих. 

98. Если кто враждует с Алла¬ 
хом и Его ангелами, посланника¬ 
ми, Джибрилом (Гавриилом) и 
Микаилом (Михаилом), то ведь 
Аллах является врагом неверую¬ 
щих. 

99. Мы ниспосылали тебе яс¬ 
ные знамения, и не веруют в них 
только нечестивцы. 

100. Неужели всякий раз, когда 
они заключают завет, часть из 
них отбрасывает его? Более того, 
большинство из них не веруют. 

101. Когда к ним пришел По¬ 
сланник от Аллаха (Мухаммад), 
подтвердивший правдивость того, 
что было у них, некоторые из тех, 
кому было даровано Писание, от¬ 
бросили Писание Аллаха за спи- 
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ны, словно они не знают истины. 

102. Они последовали за тем, 
что читали дьяволы в царстве Су¬ 
леймана (Соломона). Сулейман 
(Соломон) не был неверующим. 
Неверующими были дьяволы, и 
они обучали людей колдовству, а 
также тому, что было ниспослано 
двум ангелам в Вавилоне — Хару- 
ту и Маруту. Но они никого не 
обучали, не сказав: «Воистину, 
мы являемся искушением, не ста¬ 
новись же неверующим». Они 
обучались у них тому, как разлу¬ 
чать мужа с женой, но никому не 
могли причинить вред без соиз¬ 
воления Аллаха. Они обучались 
тому, что приносило им вред и не 
приносило им пользы. Они знали, 
что тому, кто приобрел это, нет 
доли в Последней жизни. Сквер¬ 
но то, что они купили за свои ду¬ 
ши! Если бы они только знали! 

103. Если бы они уверовали в 
Аллаха и были богобоязненны, то 
вознаграждение от Аллаха было 
бы лучше для них. Если бы они 
только знали! 

104.0 те, которые уверовали! 
Не говорите Пророку: «Заботься о 
нас!» — а говорите: «Присматри¬ 
вай за нами!» и слушайте. А не¬ 
верующим уготованы мучитель¬ 
ные страдания. 

105. Неверующие люди Писа¬ 
ния и многобожники не хотят, 
чтобы вам ниспосылалось благо 
от вашего Господа. Аллах же 
отмечает Своей милостью, кого 
пожелает. Аллах обладает вели- 
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КОЙ милостью. 

106. Когда Мы отменяем или 
заставляем забыть один аят, то 
приводим тот, который лучше 
его, или равный ему. Разве ты не 
знаешь, что Аллах способен на 
всякую вещь? 

107. Разве ты не знаешь, что 
Аллаху принадлежит власть над 
небесами и землей и что нет у вас, 
кроме Аллаха, ни покровителя, ни 
помощника? 

108. Или же вы хотите попро¬ 
сить вашего Посланника, как 
прежде они (сыны Исраила) по¬ 
просили Мусу (Моисея)! Кто 
сменил веру на неверие, тот уже 
сбился с прямого пути. 

109. После того, как проясни¬ 
лась им истина, многие из людей 
Писания из зависти своей хотели 
бы отвратить вас от веры, когда 
вы уже приняли ее. Простите их и 
будьте великодушны, пока Аллах 
не явится со Своим повелением. 
Воистину, Аллах способен на вся¬ 
кую вещь. 

110. Совершайте намаз и вы¬ 
плачивайте закят. Все то доброе, 
что вы предварите для себя, вы 
найдете у Аллаха. Воистину, Ал¬ 
лах видит то, что вы совершаете. 

111. Они сказали: «Не войдет в 
Рай никто, кроме иудеев или хри¬ 
стиан». Таковы их мечты. Скажи: 
«Приведите ваше доказательство, 
если вы говорите правду». 

112.0 нет! Кто покорит свой 
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лик Аллаху, совершая добро, тот 
получит награду от своего Госпо¬ 
да. Они не познают страха и не 
будут опечалены. 

113. Иудеи сказали: «Христиа¬ 
не не следуют прямым путем». А 
христиане сказали: «Иудеи не 
следуют прямым путем». Все они 
читают Писание, но слова неве¬ 
жественных людей похожи на их 
слова. В День воскресения Аллах 
рассудит их в том, в чем они рас¬ 
ходились во мнениях. 

114. Кто может быть неспра¬ 
ведливее того, кто запрещает в 
мечетях Аллаха поминать имя 
Его и стремится разрушить их? 
Им следовало бы входить туда 
только с чувством страха. Позор 
им в мирской жизни и великие 
мучения в Последней жизни. 

115. Аллаху принадлежат вос¬ 
ток и запад. Куда бы вы ни по¬ 
вернулись, там будет Лик Аллаха. 
Воистину, Аллах — Объемлющий, 
Знающий. 

116. Они сказали: «Аллах взял 
Себе сына». Пречист Он! Нап¬ 
ротив, Ему принадлежит то, что 
на небесах и на земле. Ему одно¬ 
му все покоряются. 

117. Он — Творец небес и зем¬ 
ли. Когда Он принимает решение, 
то стоит Ему сказать: «Будь!» — 
как это сбывается. 

118. Те, которые лишены зна¬ 
ния, говорят: «Почему Аллах не 
говорит с нами? Почему знамение 
не приходит к нам?» Такие же 
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слова говорили их предшествен¬ 
ники. Их сердца похожи. Мы уже 
разъяснили знамения людям убе¬ 
жденным! 

119. Мы отправили тебя с ис¬ 
тиной добрым вестником и пре¬ 
достерегающим увещевателем, и 
ты не будешь спрошен об обита¬ 
телях Ада. 

120. Иудеи и христиане не бу¬ 
дут довольны тобой, пока ты не 
станешь придерживаться их рели¬ 
гии. Скажи: «Путь Аллаха — это 
прямой путь». Если же ты ста¬ 
нешь потакать их желаниям после 
того, как к тебе явилось знание, 
то Аллах не будет тебе ни Покро¬ 
вителем, ни Помощником. 

121. Те, кому Мы даровали 
Писание и кто читает его надле¬ 
жащим образом, действительно 
веруют в него. А те, которые не 
уверуют в него, непременно ока¬ 
жутся в убытке. 

122. О сыны Исраила (Израи¬ 
ля)\ Помните о милости, которую 
Я оказал вам, а также о том, что Я 
возвысил вас над мирами. 

123. Страшитесь дня, когда ни 
один человек не принесет пользы 
другому и когда нельзя будет от¬ 
купиться, когда ничем не помо¬ 
жет заступничество и когда им не 
будет оказана поддержка. 

124. Вот испытал Господь Иб¬ 
рахима (Авраама) повелениями, и 
тот выполнил их. Он сказал: «Я 
сделаю тебя предводителем лю¬ 
дей». Он сказал: «И из моего по- 
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томства». Он сказал: «Мой завет 
не коснется беззаконников». 

125. Вот Мы сделали Дом 
(Каабу) пристанищем для людей 
и безопасным местом. Сделайте 
же место Ибрахима (Авраама) 
местом моления. Мы повелели 
Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу 
(Измаилу) очистить Мой Дом 
(Каабу) для совершающих обход, 
пребывающих, кланяющихся и 
падающих ниц. 

126. Вот сказал Ибрахим (Ав¬ 
раам): «Господи! Сделай этот го¬ 
род безопасным и надели плода¬ 
ми его жителей, которые уверо¬ 
вали в Аллаха и в Последний 
день». Он сказал: «А неверую¬ 
щим Я позволю пользоваться 
благами недолгое время, а затем 
заставлю их страдать в Огне. Как 
же скверно это место прибытия!» 

127. Вот Ибрахим (Авраам) и 
Исмаил (Измаил) подняли осно¬ 
вание Дома (Каабы): «Господь 
наш! Прими от нас! Воистину, Ты 
— Слышащий, Знающий. 

128. Господь наш! Сделай нас 
покорившимися Тебе, а из нашего 
потомства — общину, покорив¬ 
шуюся Тебе. Покажи нам обряды 
поклонения и прими наше покая¬ 
ние. Воистину, Ты — Принимаю¬ 
щий покаяние. Милосердный. 

129. Г осподь наш! Пошли к 
ним посланника из них самих, 
который прочтет им Твои аяты, 
научит их Писанию и мудрости и 
очистит их. Воистину, Ты — Мо- 
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гущественный. Мудрый». 

130. Кто же отвернется от ре¬ 
лигии Ибрахима (Авраама), кро¬ 
ме глупца? Мы избрали его в 
мирской жизни, а в Последней 
жизни он будет в числе правед¬ 
ников. 

131. Вот сказал Господь Ибра¬ 
химу (Аврааму): «Покорись!» Он 
сказал: «Я покорился Господу 
миров». 

132. Ибрахим (Авраам) и Йа- 
куб (Иаков) заповедали это своим 
сыновьям. Иакуб (Иаков) сказал: 
«О сыновья мои! Аллах избрал 
для вас религию. И умирайте не 
иначе, как будучи мусульмана¬ 
ми». 

133. Или же вы присутствова¬ 
ли, когда смерть явилась к Йаку- 
бу (Иакову)! Он сказал своим сы¬ 
новьям: «Кому вы будете покло¬ 
няться после меня?» Они сказали: 
«Мы будем поклоняться твоему 
Богу и Богу твоих отцов — Ибра¬ 
хима (Авраама), Исмаила (Из¬ 
маила) и Исхака (Исаака), Един¬ 
ственному Богу. Ему одному мы 
покоряемся». 

134. Этот народ уже миновал. 
Они получат то, что они заслужи¬ 
ли, а вы получите то, что вы за¬ 
служили, и вы не будете спроше¬ 
ны о том, что они совершали. 

135. Они сказали: «Обратитесь 
в иудаизм или христианство, и вы 
последуете прямым путем». Ска¬ 
жи: «Йет, в религию Ибрахима 
(Авраама), который был едино- 
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божником и не был одним из 
многобожников». 

136. Скажите: «Мы уверовали 
в Аллаха, а также в то, что было 
ниспослано нам и что было ни¬ 
спослано Ибрахиму (Аврааму), 
Исмаилу _ (Измаилу), Исхаку 
(Исааку), Иакубу (Иакову) и ко¬ 
ленам (двенадцати сыновьям Иа- 
куба), что было даровано Мусе 
(Моисею) и Исе (Иисусу) и что 
было даровано пророкам их Гос¬ 
подом. Мы не делаем различий 
между ними, и Ему одному мы 
покоряемся». 

137. Если они уверуют в то, во 
что уверовали вы, то последуют 
прямым путем. Если же они от¬ 
вернутся, то окажутся в разладе с 
истиной. Аллах избавит тебя от 
них, ибо Он — Слышащий, Знаю¬ 
щий. 

138. Скажи: «Такова религия 
Аллаха! А чья религия может 
быть лучше религии Аллаха? Ему 
одному мы поклоняемся». 

139. Скажи: «Неужели вы ста¬ 
нете препираться с нами относи¬ 
тельно Аллаха, тогда как Он яв¬ 
ляется нашим Господом и вашим 
Господом. Нам достанутся наши 
деяния, а вам — ваши деяния, и мы 
искренни перед Ним». 

140. Неужели вы скажете, что 
Ибрахим (Авраам), Исмаил (Из¬ 
маил), Исхак (Исаак), Йакуб (Иа¬ 
ков) и колена (двенадцать сыно¬ 
вей Йакуба) были иудеями или 
христианами? Скажи: «Вы лучше 
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знаете или же Аллах? Кто может 
быть несправедливее того, кто 
скрыл имеющееся у него от Ал¬ 
лаха свидетельство? Аллах не 
пребывает в неведении относи¬ 
тельно того, что вы совершаете». 

141. Этот народ уже миновал. 
Они получат то, что они заслужи¬ 
ли, а вы получите то, что вы за¬ 
служили, и вы не будете спроше¬ 
ны о том, что они совершали. 

142. Глупые люди скажут: «Что 
заставило их отвернуться от киб- 
лы, к которой они поворачива¬ 
лись лицом прежде?» Скажи: 
«Восток и запад принадлежат Ал¬ 
лаху. Он наставаляет, кого поже¬ 
лает, на прямой путь». 

143. Мы сделали вас общиной, 
придерживающейся середины, что¬ 
бы вы свидетельствовали обо 
всем человечестве, а Посланник 
свидетельствовал о вас самих. 
Мы назначили киблу, к которой 
ты поворачивался лицом прежде, 
только для того, чтобы отличить 
тех, кто последует за Посланни¬ 
ком, от тех, кто поворачивается 
вспять. Это оказалось тяжело для 
всех, кроме тех, кого Аллах повел 
прямым путем. Аллах никогда не 
даст пропасть вашей вере. Во¬ 
истину, Аллах сострадателен и 
милосерден к людям. 

144. Мы видели, как ты обра¬ 
щал свое лицо к небу, и Мы обра¬ 
тим тебя к кибле, которой ты ос¬ 
танешься доволен. Обрати же 
свое лицо в сторону Заповедной 
мечети. Где бы вы ни были, об- 
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ращайте ваши лица в ее сторону. 
Воистину, те, которым даровано 
Писание, знают, что такова исти¬ 
на от их Господа. Аллах не пре¬ 
бывает в неведении относительно 
того, что они совершают. 

145. Какое бы знамение ты ни 
показал тем, кому было даровано 
Писание, они все равно не станут 
обращаться к твоей кибле, а ты не 
станешь обращаться к их кибле. 
Никто не станет обращаться к 
кибле других. А если ты станешь 
потакать их желаниям после того, 
как к тебе явилось знание, то то¬ 
гда ты окажешься в числе безза- 
конников. 

146. Те, кому Мы даровали 
Писание, знают его (Мухаммада 
или Каабу), как знают своих сы¬ 
новей. Однако часть их созна¬ 
тельно скрывает истину. 

147. Истина — от твоего Госпо- 
да. Посему не будь в числе сом¬ 
невающихся. 

148. У каждого есть сторона, 
куда он обращается лицом. Стре¬ 
митесь же опередить друг друга в 
добрых делах. Где бы вы ни бы¬ 
ли, Аллах приведет всех вас вме¬ 
сте. Воистину, Аллах способен на 
всякую вещь. 

149. Откуда бы ты ни вышел, 
обращай лицо в сторону Заповед¬ 
ной мечети. Воистину, такова ис¬ 
тина от твоего Господа. Аллах не 
пребывает в неведении относи¬ 
тельно того, что вы совершаете. 

150. Откуда бы ты ни вышел. 
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обращай лицо в сторону Запо¬ 
ведной мечети. Где бы вы ни ока¬ 
зались, обращайте ваши лица в ее 
сторону, чтобы у людей, если 
только они не беззаконники, не 
было довода против вас. Не бой¬ 
тесь их, а бойтесь Меня, чтобы Я 
довел до конца Мою милость к 
вам. Быть может, вы последуете 
прямым путем. 

151. Таким же образом Я ни¬ 
спослал вам Посланника из вашей 
среды, который читает вам Наши 
аяты, очищает вас, обучает вас 
Писанию и мудрости, обучает вас 
тому, чего вы не знали. 

152. Поминайте Меня, и Я бу¬ 
ду помнить о вас. Благодарите 
Меня и не будьте неблагодарны 
Мне. 

153. О те, которые уверовали! 
Обратитесь за помощью к тер¬ 
пению и намазу. Воистину, Аллах 
— с терпеливыми. 

154. Не говорите о тех, кто по¬ 
гиб на пути Аллаха: «Мертвецы!» 
Напротив, они живы, но вы не 
ощущаете этого. 

155. Мы непременно испытаем 
вас незначительным страхом, го¬ 
лодом, потерей имущества, лю¬ 
дей и плодов. Обрадуй же терпе¬ 
ливых, 

156. которые, когда их пости¬ 
гает беда, говорят: «Воистину, мы 
принадлежим Аллаху и к Нему 
вернемся». 

157. Они удостаиваются благо¬ 
словения своего Господа и мило- 
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сти. Они следуют прямым путем. 

158. Воистину, ас-Сафа и аль- 
Марва — одни из обрядовых зна¬ 
мений Аллаха. Кто совершает 
хадж к Каабе или малое паломни¬ 
чество, тот не совершит греха, 
если пройдет между ними. А если 
кто добровольно совершает доб¬ 
рое дело, то ведь Аллах — Призна¬ 
тельный, Знающий. 

159. Воистину, тех, которые 
скрывают ниспосланные Нами яс¬ 
ные знамения и верное руко¬ 
водство после того, как Мы разъ¬ 
яснили это людям в Писании, 
проклянет Аллах и проклянут 
проклинающие, 

160. за исключением тех, кото¬ 
рые раскаялись, исправили соде¬ 
янное и стали разъяснять истину. 
Я приму их покаяния, ибо Я — 
Принимающий покаяния. Мило¬ 
сердный. 

161. Воистину, на тех, которые 
не уверовали и умерли неве¬ 
рующими, лежит проклятие Ал¬ 
лаха, ангелов и людей — всех. 

162. Это продлится вечно. Их 
мучения не будут облегчены, и 
они не получат отсрочки. 

163. Ваш Бог — Бог Единствен¬ 
ный. Нет божества, достойного 
поклонения, кроме Него, Мило¬ 
стивого, Милосердного. 

164. Воистину, в сотворении 
небес и земли, в смене ночи и 
дня, в кораблях, которые плывут 
по морю с тем, что приносит 
пользу людям, в воде, которую 
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Аллах ниспослал с неба и посред¬ 
ством которой Он оживил мерт¬ 
вую землю и расселил на ней все¬ 
возможных животных, в смене 
ветров, в облаке, подчиненном 
между небом и землей, заклю¬ 
чены знамения для людей разу¬ 
меющих. 

165. Среди людей есть такие, 
которые приобщают к Аллаху 
равных и любят их так же, как 
любят Аллаха. Но те, которые 
уверовали, любят Аллаха силь¬ 
нее. Если бы беззаконники увиде¬ 
ли, когда они узреют мучения, 
что могущество целиком принад¬ 
лежит Аллаху и что Аллах при¬ 
чиняет тяжкие мучения. 

166. Когда те, за кем следова¬ 
ли, отрекутся от тех, кто следовал 
за ними, и увидят мучения, связи 
между ними оборвутся. 

167. Те, которые следовали за 
другими, скажут: «Если бы у нас 
был еще один шанс, то мы отрек¬ 
лись бы от них, подобно тому, как 
они отреклись от нас». Таким же 
образом Аллах покажет им их 
деяния, чтобы это опечалило их. 
Они никогда не выйдут из Огня. 

168.0 люди! Вкушайте на 
земле то, что дозволено и чисто, и 
не следуйте по стопам сатаны. 
Воистину, он для вас — явный 
враг. 

169. Воистину, он велит вам 
творить зло и мерзость и нагова¬ 
ривать на Аллаха то, чего вы не 
знаете. 
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170. Когда им говорят: «Сле¬ 
дуйте тому, что ниспослал Ал¬ 
лах», — они отвечают: «Нет! Мы 
будем следовать тому, на чем за¬ 
стали наших отцов». А если их 
отцы ничего не разумели и не 
следовали прямым путем? 

171. Неверующие подобны ско¬ 
тине, на которую прикрикивает 
пастух, тогда как она не слышит 
ничего, кроме зова и крика. Они 
глухи, немы и слепы. Они ничего 
не разумеют. 

172. О те, которые уверовали! 
Вкушайте дозволенные блага, ко¬ 
торыми Мы наделили вас, и будь¬ 
те благодарны Аллаху, если толь¬ 
ко вы поклоняетесь Ему. 

173. Он запретил вам мертве¬ 
чину, кровь, мясо свиньи и то, что 
принесено в жертву не ради Ал¬ 
лаха. Если же кто-либо вынужден 
съесть запретное, не проявляя 
ослушания и не преступая преде¬ 
лы необходимого, то нет на нем 
греха. Воистину, Аллах — Про¬ 
щающий, Милосердный. 

174. Воистину, те, которые 
скрывают ниспосланное Аллахом 
в Писании и покупают за это ма¬ 
лую цену, наполняют свои живо¬ 
ты огнем. Аллах не станет гово¬ 
рить с ними в День воскресения и 
не очистит их. Им уготованы му¬ 
чительные страдания. 

175. Они купили заблуждение 
за верное руководство и мучения 
— за прощение. Насколько же они 
готовы терпеть Огонь! 
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176. Это — потому, что Аллах 
ниспослал Писание во истине. А 
те, которые спорят относительно 
Писания, находятся в полном раз¬ 
ладе с истиной. 

177. Благочестие состоит не в 
том, чтобы вы обращали ваши 
лица на восток и запад. Но благо¬ 
честив тот, кто уверовал в Алла¬ 
ха, в Последний день, в ангелов, в 
Писание, в пророков, кто разда¬ 
вал имущество, несмотря на свою 
любовь к нему, родственникам, 
сиротам, бедным, путникам и 
просящим, расходовал его на ос¬ 
вобождение рабов, совершал на¬ 
маз, выплачивал закят, соблюдал 
договора после их заключения, 
проявлял терпение в нужде, при 
болезни и во время сражения. Та¬ 
ковы те, которые правдивы. Тако¬ 
вы богобоязненные. 

178. О те, которые уверовали! 
Вам предписано возмездие за 
убитых: свободный — за свобод¬ 
ного, раб — за раба, женщина — за 
женщину. Если же убийца про¬ 
щен своим братом, то следует по¬ 
ступить по справедливости и уп¬ 
латить ему выкуп надлежащим 
образом. Таково облегчение от 
вашего Господа и милость. А кто 
преступит границы дозволенного 
после этого, того постигнут мучи¬ 
тельные страдания. 

179. Возмездие спасает вам 
жизнь, о обладатели разума! Быть 
может, вы будете богобоязненны. 

180. Когда смерть приближа¬ 
ется к кому-либо из вас и он ос- 
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тавляет после себя добро, то ему 
предписано оставить завещание 
родителям и ближайшим родст¬ 
венникам на разумных условиях. 
Такова обязанность богобоязнен¬ 
ных. 

181. Если же кто-либо изменит 
завещание после того, как он вы¬ 
слушал его, то вина ложится 
только на тех, кто его изменил. 
Воистину, Аллах — Слышащий, 
Знающий. 

182. Если же кто-либо опасает¬ 
ся, что завещатель поступит не¬ 
справедливо или совершит грех, и 
установит мир между сторонами, 
то на нем не будет греха. Воисти¬ 
ну, Аллах — Прощающий, Мило¬ 
сердный. 

183. О те, которые уверовали! 
Вам предписан пост, подобно то¬ 
му, как он был предписан вашим 
предшественникам, — быть мо¬ 
жет, вы устрашитесь. 

184. Поститься следует счи¬ 
танное количество дней. А если 
кто из вас болен или находится в 
пути, то пусть постится столько 
же дней в другое время. А тем, 
которые способны поститься с 
трудом, следует во искупление 
накормить бедняка. А если кто 
добровольно совершает доброе 
дело, то тем лучше для него. Но 
вам лучше поститься, если бы вы 
только знали! 

185. В месяц рамадан был ни¬ 
спослан Коран — верное руково¬ 
дство для людей, ясные доказа- 



Сура 2 Часть 2 33 Г *уіг\ Т О 

тельства верного руководства и 
различение. Тот из вас, кого за¬ 
станет этот месяц, должен по¬ 
ститься. А если кто болен или на¬ 
ходится в пути, то пусть постится 
столько же дней в другое время. 
Аллах желает вам облегчения и 
не желает вам затруднения. Он 
желает, чтобы вы довели до конца 
определенное число дней и воз¬ 
величили Аллаха за то, что Он 
наставил вас на прямой путь. 
Быть может, вы будете благодар¬ 
ны. 

186. Если Мои рабы спросят 
тебя обо Мне, то ведь Я близок и 
отвечаю на зов молящегося, когда 
он взывает ко Мне. Пусть же они 
отвечают Мне и веруют в Меня, — 
быть может, они последуют вер¬ 
ным путем. 

187. Вам дозволено вступать в 
близость с вашими женами в ночь 
поста. Ваши жены — одеяние для 
вас, а вы — одеяние для них. Ал¬ 
лах знает, что вы предаете самих 
себя (ослушаетесь Аллаха и всту¬ 
паете в половую близость с жена¬ 
ми по ночам во время поста в ра¬ 
мадане), и поэтому Он принял ва¬ 
ши покаяния и простил вас. От¬ 
ныне вступайте с ними в близость 
и стремитесь к тому, что предпи¬ 
сал вам Аллах. Ешьте и пейте, 
пока вы не сможете отличить бе¬ 
лую нитку рассвета от черной, а 
затем поститесь до ночи. Не всту¬ 
пайте с ними в близость, когда вы 
пребываете в мечетях. Таковы 
ограничения Аллаха. Не прибли¬ 
жайтесь к ним. Так Аллах разъяс- 
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няет Свои знамения людям, — 
быть может, они устрашатся. 

188. Не пожирайте незаконно 
между собой своего имущества и 
не подкупайте судей, чтобы по¬ 
жирать часть имущества людей, 
сознательно совершая грех. 

189. Они спрашивают тебя о 
новолуниях. Скажи: «Они опре¬ 
деляют промежутки времени для 
людей и хаджа. Благочестие не в 
том, чтобы вы входили в дома с 
их задней стороны. Но благочес¬ 
тив тот, кто богобоязнен. Входите 
в дома через двери и бойтесь Ал¬ 
лаха, — быть может, вы окажетесь 
преуспевшими. 

190. Сражайтесь на пути Ал¬ 
лаха с теми, кто сражается про¬ 
тив вас, но не преступайте гра¬ 
ницы дозволенного. Воистину, 
Аллах не любит преступников. 

191. Убивайте их (многобож- 
ников), где бы вы их ни встрети¬ 
ли, и изгоняйте их оттуда, отку¬ 
да они вас изгнали. Искушение 
хуже, чем убийство. Но не сра¬ 
жайтесь с ними у Заповедной 
мечети, пока они не станут сра¬ 
жаться с вами в ней. Если же 
они станут сражаться с вами, то 
убивайте их. Таково воздаяние 
неверующим! 

192. Но если они прекратят, 
то ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный. 

193. Сражайтесь с ними, пока 
не исчезнет искушение и пока 
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религия целиком не будет по¬ 
священа Аллаху. Но если они 
прекратят, то враждовать сле¬ 
дует только с беззаконниками. 

194. Запретный месяц — за за¬ 
претный месяц, а за нарушение 
запретов — возмездие. Если кто 
покусился на вас, то и вы поку¬ 
ситесь на него, подобно тому, 
как он покусился на вас. Бойтесь 
Аллаха и знайте, что Аллах — с 
богобоязненными. 

195. Делайте пожертвования 
на пути Аллаха и не обрекайте 
себя на гибель. И творите добро, 
поскольку Аллах любит творя¬ 
щих добро. 

196. Завершайте хадж и малое 
паломничество во имя Аллаха. 
Если вы будете задержаны, то 
принесите в жертву то, что смо¬ 
жете. Не брейте ваши головы, по¬ 
ка жертвенные животные не дос¬ 
тигнут места заклания. А если кто 
из вас болен или из-за головы 
своей испытывает страдания, то 
он должен в качестве искупления 
поститься, или раздать милос¬ 
тыню, или принести жертву. Если 
же вы находитесь в безопасности, 
то всякий, кто совершает малое 
паломничество и прерываемый 
хадж, должен принести в жертву 
то, что сможет. Если же он не 
сможет сделать этого, то он дол¬ 
жен поститься три дня во время 
хаджа и семь дней после его 
окончания — всего десять дней. 
Это распространяется на тех, чья 
семья не живет в Заповедной ме- 
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чети. Бойтесь же Аллаха и знайте, 
что Аллах суров в наказании. 

197. Хадж совершается в из¬ 
вестные месяцы. Кто намеревает¬ 
ся совершить хадж в эти месяцы, 
тот не должен вступать в поло¬ 
вую близость, совершать грехи и 
вступать в споры во время хаджа. 
Что бы вы ни сделали доброго, 
Аллах знает об этом. Берите с со¬ 
бой припасы, но лучшим припа¬ 
сом является богобоязненность. 
Бойтесь же Меня, о обладающие 
разумом! 

198. На вас нет греха, если вы 
ищете милость от своего Господа. 
А когда вы вернетесь с Арафата, 
поминайте Аллаха в Заповедном 
месте. Поминайте Его, поскольку 
Он наставил вас на прямой путь, 
хотя прежде вы были одними из 
заблудших. 

199. Затем отправляйтесь в 
путь оттуда, откуда отправляются 
остальные люди, и молите Аллаха 
о прощении. Воистину, Аллах — 
Прощающий, Милосердный. 

200. Когда вы завершите свои 
обряды, то поминайте Аллаха так, 
как поминаете своих отцов, и да¬ 
же более того. Среди людей есть 
такие, которые говорят: «Господь 
наш! Одари нас в этом мире!» Но 
нет им доли в Последней жизни. 

201. Но среди них есть такие, 
которые говорят: «Господь наш! 
Одари нас добром в этом мире и 
добром в Последней жизни и за¬ 
щити нас от мучений в Огне». 
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202. Им уготован удел за то, 
что они приобрели. Аллах скор в 
расчете. 

203. Поминайте Аллаха в счи¬ 
танные дни (в течение трех дней 
в долине Мина). Кто торопится и 
завершает обряд за два дня, тот 
не совершает греха. И кто задер¬ 
живается, тот также не совершает 
греха. Это касается богобоязнен¬ 
ных. Бойтесь же Аллаха и знайте, 
что к Нему вы будете собраны. 

204. Среди людей есть такой, 
чьи речи восхищают тебя в мирс¬ 
кой жизни. Он призывает Аллаха 
засвидетельствовать то, что у не¬ 
го в душе, хотя сам является не¬ 
примиримым спорщиком. 

205. Когда он уходит, то начи¬ 
нает распространять нечестие на 
земле, уничтожать посевы и гу¬ 
бить потомство. Но ведь Аллах не 
любит нечестия. 

206. Когда ему говорят: «По¬ 
бойся Аллаха!» — гордыня под¬ 
талкивает его на грех. Довольно с 
него Геенны! Как же скверно это 
ложе! 

207. Среди людей есть и такой, 
который продает свою душу, на¬ 
деясь снискать довольство Алла¬ 
ха. Аллах снисходителен к рабам. 

208. О те, которые уверовали! 
Принимайте ислам целиком и не 
следуйте по стопам сатаны. Воис¬ 
тину, он для вас — явный враг. 

209. А если вы споткнетесь пос¬ 
ле того, как к вам явились ясные 
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знамения, то знайте, что Аллах — 
Могущественный, Мудрый. 

210. Неужели они ожидают че¬ 
го-либо иного, кроме как того, 
что Аллах явится к ним, осенен¬ 
ный облаками, вместе с ангелами, 
и все будет решено? К Аллаху 
возвращаются дела. 

211. Спроси сынов Исраила 
(Израиля), сколько ясных знаме¬ 
ний Мы ниспослали им. Если кто 
променяет милость Аллаха после 
того, как она явилась к нему, то 
ведь Аллах суров в наказании. 

212. Мирская жизнь кажется 
неверующим прекрасной. Они 
глумятся над теми, кто уверовал. 
Но в День воскресения богобояз¬ 
ненные окажутся выше них. Ал¬ 
лах дарует удел без расчета, кому 
пожелает. 

213. Люди были одной общи¬ 
ной, и Аллах отправил пророков 
добрыми вестниками и предосте¬ 
регающими увещевателями, ни¬ 
спослал вместе с ними Писание во 
истине, чтобы рассудить людей в 
том, в чем они разошлись во мне¬ 
ниях. Но разошлись во мнениях 
относительно этого только те, 
кому было даровано Писание, по¬ 
сле того, как к ним явились ясные 
знамения, по причине зависти и 
несправедливого отношения друг 
к другу. Аллах по Своей воле на¬ 
правил тех, которые уверовали, к 
истине, относительно которой 
они разошлись во мнениях. Аллах 
наставляет на прямой путь, кого 
пожелает. 
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214. Или вы полагали, что вой¬ 
дете в Рай, не испытав того, что 
постигло ваших предшественни¬ 
ков? Их поражали нищета и бо¬ 
лезни. Они переживали такие по¬ 
трясения, что Посланник и уверо¬ 
вавшие вместе с ним говорили: 
«Когда же придет помощь Алла¬ 
ха?» Воистину, помощь Аллаха 
близка. 

215. Они спрашивают тебя, что 
они должны расходовать. Скажи: 
«Любое добро, которое вы раз¬ 
даете, должно достаться родите¬ 
лям, близким родственникам, си¬ 
ротам, беднякам, путникам. Что 
бы вы ни сделали доброго, Аллах 
знает об этом». 

216. Вам предписано сражать¬ 
ся, хотя это вам неприятно. Быть 
может, вам неприятно то, что яв¬ 
ляется благом для вас. И быть 
может, вы любите то, что являет¬ 
ся злом для вас. Аллах знает, а вы 
не знаете. 

217. Они спрашивают тебя о 
сражении в запретный месяц. 
Скажи: «Сражаться в этот месяц — 
великое преступление. Однако 
сбивать других с пути Аллаха, не 
веровать в Него, не пускать в За¬ 
поведную мечеть и выгонять от¬ 
туда ее жителей — еще большее 
преступление перед Аллахом. Ис¬ 
кушение хуже, чем убийство. Они 
не перестанут сражаться с вами, 
пока не отвратят вас от вашей ре¬ 
лигии, если только смогут. А если 
кто из вас отступит от своей ре¬ 
лигии и умрет неверующим, то 
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его деяния окажутся тщетными 
как в этом мире, так и в Пос¬ 
ледней жизни. Они являются оби¬ 
тателями Огня и останутся там 
вечно». 

218. Воистину, те, которые 
уверовали, совершили переселе¬ 
ние и сражались на пути Аллаха, 
надеются на милость Аллаха. А 
ведь Аллах — Прощающий, Мило¬ 
сердный. 

219. Они спрашивают тебя о 
вине и азартных играх. Скажи: «В 
них есть большой грех, но есть и 
польза для людей, хотя греха в 
них больше, чем пользы». Они 
спрашивают тебя, что они долж- 
гы расходовать. Скажи: «Изли¬ 
шек». Так Аллах разъясняет вам 
знамения, — быть может, вы по¬ 
размыслите 

220. над этим миром и Пос¬ 
ледней жизнью. Они спрашива¬ 
ют тебя о сиротах. Скажи: «Де¬ 
лать им добро — хорошо. Если вы 
объедините свои дела, то ведь 
они — ваши братья. Аллах отли¬ 
чает распространяющего нечес¬ 
тие от творящего добро. Если бы 
Аллах захотел, то поставил бы 
вас в затруднительное поло¬ 
жение. Воистину, Аллах — Могу¬ 
щественный, Мудрый». 

221. Не женитесь на язычни¬ 
цах, пока они не уверуют. Безус¬ 
ловно, верующая невольница луч¬ 
ше язычницы, даже если она пон¬ 
равилась вам. Не выдавайте му¬ 
сульманок замуж за язычников, 
пока они не уверуют. Безусловно, 
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верующий невольник лучше языч¬ 
ника, даже если он понравился 
вам. Они зовут к Огню, а Аллах 
зовет к Раю и прощению со Сво¬ 
его соизволения. Он разъясняет 
людям Свои знамения, — быть 
может, они помянут назидание. 

222. Они спрашивают тебя о 
менструациях. Скажи: «Они при¬ 
чиняют страдания. Посему избе¬ 
гайте половой близости с женщи¬ 
нами во время менструаций и не 
приближайтесь к ним, пока они 
не очистятся. А когда они очи¬ 
стятся, то приходите к ним так, 
как повелел вам Аллах. Воистину, 
Аллах любит кающихся и любит 
очищающихся». 

223. Ваши жены являются паш¬ 
ней для вас. Приходите же на ва¬ 
шу пашню, когда и как пожелае¬ 
те. Готовьте для себя добрые дея¬ 
ния, бойтесь Аллаха и знайте, что 
вы встретитесь с Ним. Обрадуй 
же верующих! 

224. Пусть клятва именем Ал¬ 
лаха не мешает вам творить доб¬ 
ро, быть богобоязненным и при¬ 
мирять людей. Аллах — Слыша¬ 
щий, Знающий. 

225. Аллах не призовет вас к 
ответу за непреднамеренные клят¬ 
вы, но призовет вас к ответу за то, 
что приобрели ваши сердца. Ал¬ 
лах — Прощающий, Выдержан¬ 
ный. 

226. Те, которые поклялись не 
вступать в половую близость со 
своими женами, должны выжи- 
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дать четыре месяца. И если они 
передумают, то ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный. 

227. Если же они решат раз¬ 
вестись, то ведь Аллах — Слыша¬ 
щий, Знающий. 

228. Разведенные женщины 
должны выжидать в течение трех 
менструаций. Не дозволено им 
скрывать то, что сотворил Аллах 
в их утробах, если они веруют в 
Аллаха и в Последний день. Му¬ 
жья в течение этого периода име¬ 
ют право вернуть их, если захо¬ 
тят примирения. Жены имеют 
такие же права, как и обязанно¬ 
сти, и относиться к ним следует 
по-доброму, но мужья выше их 
по положению. Аллах — Могуще¬ 
ственный, Мудрый. 

229. Развод допускается дваж¬ 
ды, после чего надо либо удер¬ 
жать жену на разумных условиях, 
либо отпустить ее по-доброму. 
Вам недозволено брать что-либо 
из дарованного им, если только у 
обеих сторон нет опасения, что 
они не смогут соблюсти ограни¬ 
чения Аллаха. И если вы опасае¬ 
тесь, что они не смогут соблюсти 
ограничения Аллаха, то они оба 
не совершат греха, если она вы¬ 
купит развод. Таковы ограниче¬ 
ния Аллаха. Не преступайте же 
их. А те, которые преступают ог¬ 
раничения Аллаха, являются без- 
законниками. 

230. Если он развелся с ней в 
третий раз, то ему недозволено 
жениться на ней, пока она не 
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выйдет замуж за другого. И если 
тот разведется с ней, то они не 
совершат греха, если воссоеди¬ 
нятся, полагая, что они смогут соб¬ 
люсти ограничения Аллаха. Тако¬ 
вы ограничения Аллаха. Он разъ¬ 
ясняет их для людей знающих. 

231. Если вы развелись с ва¬ 
шими женами и они выждали по¬ 
ложенный им срок, то либо удер¬ 
жите их на разумных условиях, 
либо отпустите их на разумных 
условиях. Но не удерживайте их, 
чтобы навредить им и преступить 
границы дозволенного. А кто по¬ 
ступит таким образом, тот посту¬ 
пит несправедливо по отношению 
к самому себе. Не считайте зна¬ 
мения Аллаха шуткой. Помните 
милость, которую Аллах оказал 
вам, а также то, что Он ниспослал 
вам из Писания и мудрости, что¬ 
бы увещевать вас. Бойтесь Алла¬ 
ха и знайте, что Аллах ведает обо 
всякой вещи. 

232. Если вы развелись с ва¬ 
шими женами и они выждали по¬ 
ложенный им срок, то не мешайте 
им выходить замуж за своих 
прежних мужей, если они дого¬ 
ворились друг с другом на разум¬ 
ных условиях. Таково назидание 
тому из вас, кто верует в Аллаха и 
в Последний день. Так будет луч¬ 
ше и чище для вас. Аллах знает, а 
вы не знаете. 

233. Матери должны кормить 
своих детей грудью два полных 
года, если они хотят довести 
кормление грудью до конца. А 
тот, у кого родился ребенок, дол- 
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жен обеспечивать питание и оде¬ 
жду матери на разумных услови¬ 
ях. Ни на одного человека не воз¬ 
лагается сверх его возможностей. 
Нельзя причинять вред матери за 
ее ребенка, а также отцу за его 
ребенка. Такие же обязанности 
возлагаются на наследника отца. 
Если они пожелают отнять ребен¬ 
ка от груди по взаимному согла¬ 
сию и совету, то не совершат гре¬ 
ха. И если вы пожелаете нанять 
кормилицу для ваших детей, то не 
совершите греха, если вы запла¬ 
тите ей на разумных условиях. 
Бойтесь Аллаха и знайте, что Ал¬ 
лах видит то, что вы совершаете. 

234. Если кто-либо из вас скон¬ 
чается и оставит после себя жен, 
то они должны выжидать четыре 
месяца и десять дней. Когда же 
они дождутся истечения поло¬ 
женного им срока, то на вас не 
будет греха, если они распорядят¬ 
ся собой разумным образом. Ал¬ 
лах ведает о том, что вы совер¬ 
шаете. 

235. На вас не будет греха, ес¬ 
ли вы намекнете о сватовстве к 
женщинам или утаите это в душе. 
Аллах знает, что вы будете вспо¬ 
минать о них. Не давайте им тай¬ 
ных обещаний и говорите только 
достойные слова. Не принимайте 
решение вступить в брак, пока не 
истечет предписанный срок. Знай¬ 
те, что Аллаху известно о том, 
что в ваших душах. Остерегай¬ 
тесь Его и знайте, что Аллах — 
Прощающий, Выдержанный. 

236. На вас не будет греха, ес- 
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ли вы разведетесь с женами, не 
коснувшись их и не установив 
для них обязательное вознаграж¬ 
дение (приданое). Одарите их ра¬ 
зумным образом, и пусть богатый 
поступит по мере своих возмож¬ 
ностей, а бедный — по мере своих 
возможностей. Такова обязан¬ 
ность творящих добро. 

237. Если же вы разведетесь с 
ними до того, как коснулись их, 
но после того, как установили 
обязательное вознаграждение (при¬ 
даное), то отдайте им половину 
установленного вознаграждения, 
если только они не простят или не 
простит тот, в чьих руках брачное 
соглашение. Если вы простите, то 
это будет ближе к богобоязненно¬ 
сти. Не забывайте о снисходи¬ 
тельности по отношению друг к 
другу. Воистину, Аллах видит то, 
что вы совершаете. 

238. Оберегайте намазы, и осо¬ 
бенно, средний (послеполуденный) 
намаз. И стойте перед Аллахом 
смиренно. 

239. Если вы испытываете 
страх, то молитесь на ходу или 
верхом. Когда же вы окажетесь в 
безопасности, то поминайте Ал¬ 
лаха так, как Он научил вас тому, 
чего вы не знали. 
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240. Если кто-либо из вас 
скончается и оставит после себя 
жен, то они должны завещать, 
чтобы их обеспечивали в течение 
одного года и не прогоняли. Если 
же они сами уйдут, то на вас не 
будет греха за то, что они распо- 
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рядятся собой разумным образом. 
Аллах — Могущественный, Муд¬ 
рый. 

241. Разведенных жен полага¬ 
ется обеспечивать разумным об¬ 
разом. Такова обязанность бого¬ 
боязненных. 

242. Так Аллах разъясняет вам 
Свои знамения, — быть может, вы 
уразумеете. 

243. Разве ты не знаешь о тех, 
которые покинули свои жилища, 
опасаясь смерти, хотя их были 
тысячи? Аллах сказал им: «Умри¬ 
те!» Затем Он оживил их. Воис¬ 
тину, Аллах милостив к людям, 
однако большинство людей не¬ 
благодарны. 

244. Сражайтесь на пути Алла¬ 
ха и знайте, что Аллах — Слыша¬ 
щий, Знающий. 

245. Если кто-либо одолжит 
Аллаху прекрасный заем, то Он 
увеличит его многократно. Аллах 
удерживает и щедро одаряет, и к 
Нему вы будете возвращены. 

246. Не знаешь ли ты о знати 
сынов Исраила (Израиля), жив¬ 
ших после Мусы (Моисея)! Они 
сказали своему пророку: «На¬ 
значь для нас царя, чтобы мы сра¬ 
жались на пути Аллаха». Он ска¬ 
зал: «Может ли быть, что если 
вам будет предписано сражаться, 
вы не станете сражаться?» Они 
сказали: «Отчего же нам не сра¬ 
жаться на пути Аллаха, если мы 
изгнаны из наших жилищ и раз¬ 
лучены с нашими детьми?» Когда 
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же им было предписано сражать¬ 
ся, они отвернулись, за исключе¬ 
нием немногих. Аллах ведает о 
беззаконниках. 

247. Их пророк сказал им: 
«Аллах назначил вам царем Талу- 
та (Саула)». Они сказали: «Как он 
может стать нашим царем, если 
мы более достойны править, чем 
он, и он лишен достатка в имуще¬ 
стве?» Он сказал: «Аллах предпо¬ 
чел его вам и щедро одарил его 
знаниями и статью. Аллах дарует 
Свое царство, кому пожелает. 
Аллах — Объемлющий, Знающий». 

248. Их пророк сказал им: 
«Знамением его царствия станет 
то, что к вам явится сундук с ми¬ 
ром от вашего Господа. В нем бу¬ 
дет то, что осталось после семьи 
Мусы (Моисея) и семьи Харуна 
(Аарона). Его принесут ангелы. 
Это будет знамением для вас, ес¬ 
ли только вы являетесь верую¬ 
щими». 

249. Когда Талут (Саул) отпра¬ 
вился в путь с войском, он сказал: 
«Аллах подвергнет вас испыта¬ 
нию рекой. Кто напьется из нее, 
тот не будет со мной. А кто не 
отведает ее, тот будет со мной. Но 
это не относится к тем, кто за¬ 
черпнет пригоршню воды». На¬ 
пились из нее все, за исключени¬ 
ем немногих из них. Когда же он 
и уверовавшие вместе с ним пе¬ 
ребрались через нее, они сказали: 
«Сегодня мы не справимся с 
Джалутом (Голиафом) и его вой¬ 
ском». Но те, которые твердо 
знали, что встретятся с Аллахом, 
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сказали: «Сколько малочислен¬ 
ных отрядов победило многочис¬ 
ленные отряды по воле Аллаха!» 
Аллах — с терпеливыми. 

250. Когда они показались пе¬ 
ред Джалутом (Голиафом) и его 
войском, то сказали: «Господь 
наш! Пролей на нас терпение, ук¬ 
репи наши стопы и помоги нам 
одержать победу над неверую¬ 
щими людьми». 

251. Они разгромили их по во¬ 
ле Аллаха. Давуд (Давид) убил 
Джалута (Голиафа), и Аллах да¬ 
ровал ему царство и мудрость и 
научил его тому, чему пожелал. 
Если бы Аллах не сдерживал од¬ 
них людей посредством других, то 
земля пришла бы в расстройство. 
Однако Аллах милостив к мирам. 

252. Таковы аяты Аллаха. Мы 
читаем их тебе во истине, и ты — 
один из посланников. 

253. Таковы посланники. Од¬ 
ним из них Мы отдали предпоч¬ 
тение перед другими. Среди них 
были такие, с которыми говорил 
Аллах, а некоторых из них Ал¬ 
лах возвысил до степеней. Мы 
даровали Исе (Иисусу), сыну 
Марьям (Марии), ясные знаме¬ 
ния и поддержали его Святым 
Духом (Джибрилем). Если бы 
Аллах пожелал, то следующие 
за ними поколения не сражались 
бы друг с другом после того, как 
к ним явились ясные знамения. 
Однако они разошлись во мне¬ 
ниях, одни из них уверовали, а 
другие не уверовали. Если бы 
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Аллах пожелал, то они не сра¬ 
жались бы друг с другом, но Ал¬ 
лах вершит то, что пожелает. 

254. О те, которые уверовали! 
Делайте пожертвования из того, 
чем Мы наделили вас, до насту¬ 
пления дня, когда не будет ни 
торговли, ни дружбы, ни заступ¬ 
ничества. А неверующие явля¬ 
ются беззаконниками. 

255. Аллах — нет божества, 
достойного поклонения, кроме 
Него, Живого, Поддерживающего 
жизнь. Им не овладевают ни дре¬ 
мота, ни сон. Ему принадлежит 
то, что на небесах, и то, что на 
земле. Кто станет заступаться пе¬ 
ред Ним без Его дозволения? Он 
знает их будущее и прошлое. Они 
постигают из Его знания только 
то, что Он пожелает. Его Престол 
(Подножие Трона) объемлет не¬ 
беса и землю, и не тяготит Его 
оберегание их. Он — Возвышен¬ 
ный, Великий. 

256. Нет принуждения в рели¬ 
гии. Прямой путь уже отличился от 
заблуждения. Кто не верует в тагу- 
та, а верует в Аллаха, тот ухватился 
за самую надежную рукоять, кото¬ 
рая никогда не сломается. Аллах — 
Слышащий, Знающий. 

257. Аллах — Покровитель тех, 
которые уверовали. Он выводит 
их из мраков к свету. А покрови¬ 
телями и помощниками неве¬ 
рующих являются тагуты, кото¬ 
рые выводят их из света к мракам. 
Они являются обитателями Огня 
и пребудут там вечно. 
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258. Не знаешь ли ты о том, 
кто спорил с Ибрахимом (Авраа¬ 
мом) относительно его Господа, 
поскольку Аллах даровал ему 
царство? Ибрахим (Авраам) ска¬ 
зал ему: «Мой Господь — Тот, Кто 
дарует жизнь и умерщвляет». Он 
сказал: «Я дарую жизнь и умер¬ 
щвляю». Ибрахим (Авраам) ска¬ 
зал: «Аллах заставляет солнце 
восходить на востоке. Заставь же 
его взойти на западе». И тогда 
тот, кто не уверовал, пришел в 
замешательство. Аллах не ведет 
прямым путем несправедливых 
людей. 

259. Или над тем, кто прохо¬ 
дил мимо селения, разрушенного 
до основания? Он сказал: «Как 
Аллах воскресит это после того, 
как все это умерло?» Аллах 
умертвил его на сто лет, а затем 
оживил и сказал: «Сколько ты 
пробыл здесь?» Он сказал: «Я 
пробыл день или часть дня». Он 
сказал: «Нет, ты пробыл сто лет. 
Посмотри на свою еду и воду: 
они даже не изменились. И пос¬ 
мотри на своего осла. Мы непре¬ 
менно сделаем тебя знамением 
для людей. Посмотри же, как Мы 
соберем кости, а затем покроем 
их мясом». Когда это было пока¬ 
зано ему, он сказал: «Я знаю, что 
Аллах способен на всякую вещь». 

260. Вот сказал Ибрахим (Ав¬ 
раам): «Господи! Покажи мне, 
как Ты оживляешь покойников». 
Он сказал: «Разве ты не веру¬ 
ешь?» Он сказал: «Конечно! Но я 
хочу, чтобы мое сердце успокои- 
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лось». Он сказал: «Возьми четы¬ 
рех птиц, зарежь их, прижав к се¬ 
бе, и положи по кусочку на каж¬ 
дом холме. А потом позови их, и 
они стремительно явятся к тебе. И 
знай, что Аллах — Могуществен¬ 
ный, Мудрый». 

261. Притчей о тех, кто расхо¬ 
дует свое имущество на пути Ал¬ 
лаха, является притча о зерне, из 
которого выросло семь колосьев, 
и в каждом колосе — по сто зерен. 
Аллах увеличивает награду, кому 
пожелает. Аллах — Объемлющий, 
Знающий. 

262. Тем, кто расходует свое 
имущество на пути Аллаха и не 
сопровождает свои пожертвова¬ 
ния попреками и оскорблениями, 
уготована награда у их Господа. 
Они не познают страха и не будут 
опечалены. 

263. Доброе слово и прощение 
лучше милостыни, за которой 
следует обидный попрек. Аллах — 
Богатый, Выдержанный. 

264. О те, которые уверовали! 
Не делайте ваши подаяния тщет¬ 
ными своими попреками и ос¬ 
корблениями, подобно тому, кто 
расходует свое имущество ради 
показухи и не веруют при этом в 
Аллаха и в Последний день. 
Притчей о нем является притча о 
гладкой скале, покрытой слоем 
земли. Но вот выпал ливень и ос¬ 
тавил скалу голой. Они не власт¬ 
ны ни над чем из того, что приоб¬ 
рели. Аллах не ведет прямым пу¬ 
тем неверующих людей. 
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265. Притчей о тех, которые 
расходуют свое имущество, что¬ 
бы снискать довольство Аллаха и 
укрепить себя, является притча о 
саде на холме. Если его оросит 
ливень, он приносит плоды вдвой¬ 
не. Если же его не оросит ливень, 
то ему бывает достаточно моро¬ 
сящего дождя. Аллах видит то, 
что вы совершаете. 

266. Захочет ли кто-нибудь из 
вас, если у него будет сад из фи¬ 
никовых пальм и виноградника, в 
котором текут реки и растут вся¬ 
кие плоды, чтобы его сад был по¬ 
ражен огненным вихрем и сгорел, 
когда его постигнет старость, а 
его дети будут еще слабы? Так 
Аллах разъясняет вам знамения, — 
быть может, вы поразмыслите. 

267. О те, которые уверовали! 
Делайте пожертвования из при¬ 
обретенных вами благ и того, что 
Мы взрастили для вас на земле, и 
не стремитесь раздать в качестве 
пожертвования дурное, чего бы 
вы сами не взяли, пока не зажму¬ 
рили глаза. И знайте, что Аллах — 
Богатый, Достохвальный. 

268. Сатана угрожает вам бед¬ 
ностью и велит творить мерзость. 
Аллах же обещает вам прощение 
от Него и милость. Аллах — Объ¬ 
емлющий, Знающий. 

269. Он дарует мудрость, кому 
пожелает, и тот, кому дарована 
мудрость, награжден великим 
благом. Однако поминают нази¬ 
дание только обладающие разу¬ 
мом. 
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270. Что бы вы ни потратили, 
какой бы обет вы ни дали, Аллах 
знает об этом. Но для беззаконни- 
ков нет помощников. 

271. Если вы раздаете милосты¬ 
ню открыто, то это прекрасно. Но 
если вы скрываете это и раздаете 
ее нищим, то это еще лучше для 
вас. Он простит вам некоторые из 
ваших прегрешений. Аллах веда¬ 
ет о том, что вы совершаете. 

272. Вести их прямым путем — 
не твоя обязанность, ибо Аллах 
ведет прямым путем, кого поже¬ 
лает. Все, что вы расходуете, идет 
на пользу вам самим. Вы расхо¬ 
дуете это только из стремления к 
Лику Аллаха. Какое бы добро вы 
ни израсходовали, вам воздастся 
сполна, и с вами не поступят не¬ 
справедливо. 

273. Милостыня полагается 
беднякам, которые задержаны на 
пути Аллаха или не могут пере¬ 
двигаться по земле. Неосведом¬ 
ленный считает их богачами по 
причине их скромности. Ты узна¬ 
ешь их по приметам: они не вы¬ 
прашивают у людей милостыню 
настойчиво. Какое бы добро вы 
ни израсходовали, Аллах знает об 
этом. 

274. Тем, кто расходует свое 
имущество ночью и днем, тайно и 
явно, уготована награда у их Гос¬ 
пода. Они не познают страха и не 
будут опечалены. 

275. Те, которые пожирают 
лихву, восстанут, как восстает 
тот, кого сатана поверг своим 
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прикосновением. Это — потому, 
что они говорили: «Воистину, 
торговля подобна лихоимству». 
Но Аллах дозволил торговлю и 
запретил лихоимство. Если кто- 
нибудь из них после того, как к 
нему явится предостережение от 
Аллаха, прекратит, то ему будет 
прощено то, что было прежде, и 
его дело будет в распоряжении 
Аллаха. А кто вернется к этому, 
те станут обитателями Огня, в 
котором они пребудут вечно. 

276. Аллах уничтожает лихву 
и приумножает пожертвования. 
Аллах не любит всяких неблаго¬ 
дарных (или неверующих) греш¬ 
ников. 

277. Воистину, тем, которые 
уверовали и вершили праведные 
деяния, совершали намаз и вып¬ 
лачивали закят, уготована награда 
у их Господа. Они не познают 
страха и не будут опечалены. 

278. О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха и не берите ос¬ 
тавшуюся часть лихвы, если толь¬ 
ко вы являетесь верующими. 

279. Но если вы не сделаете 
этого, то знайте, что Аллах и Его 
Посланник объявляют вам войну. 
А если вы раскаятесь, то вам ос¬ 
танется ваш первоначальный ка¬ 
питал. Вы не поступите неспра¬ 
ведливо, и с вами не поступят не¬ 
справедливо. 

280. Если должник находится в 
трудном положении, то дайте ему 
отсрочку, пока его положение не 
улучшится. Но дать милостыню 
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будет лучше для вас, если бы вы 
только знали! 

281. Бойтесь того дня, когда вы 
будете возвращены к Аллаху. То¬ 
гда каждый человек сполна полу¬ 
чит то, что приобрел, и с ними не 
поступят несправедливо. 

282. О те, которые уверовали! 
Если вы заключаете договор о 
долге на определенный срок, то 
записывайте его, и пусть писец 
записывает его справедливо. Пи¬ 
сец не должен отказываться запи¬ 
сать его так, как его научил Ал¬ 
лах. Пусть он пишет, и пусть бе¬ 
рущий взаймы диктует и стра¬ 
шится Аллаха, своего Господа, и 
ничего не убавляет из него. А ес¬ 
ли берущий взаймы слабоумен, 
немощен или не способен дикто¬ 
вать самостоятельно, пусть его до¬ 
веренное лицо диктует по спра¬ 
ведливости. В качестве свидете¬ 
лей призовите двух мужчин из 
вашего числа. Если не будет двух 
мужчин, то одного мужчину и 
двух женщин, которых вы со¬ 
гласны признать свидетелями, и 
если одна из них ошибется, то 
другая напомнит ей. Свидетели 
не должны отказываться, если их 
приглашают. Не тяготитесь запи¬ 
сать договор, будь он большим 
или малым, вплоть до указания 
его срока. Так будет справедливее 
перед Аллахом, убедительнее для 
свидетельства и лучше для избе¬ 
жания сомнений. Но если вы за¬ 
ключаете наличную сделку и рас¬ 
плачиваетесь друг с другом на 
месте, то на вас не будет греха. 
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если вы не запишите ее. Но при¬ 
зывайте свидетелей, если вы за¬ 
ключаете торговый договор, и не 
причиняйте вреда писцу и свидете¬ 
лю. Если же вы поступите таким 
образом, то совершите грех. Бой¬ 
тесь Аллаха — Аллах обучает вас. 
Аллах ведает обо всякой вещи. 

283. Если вы окажетесь в по¬ 
ездке и не найдете писца, то на¬ 
значьте залог, который можно 
получить в руки. Но если один из 
вас доверяет другому, то пусть 
тот, кому доверено, вернет дове¬ 
ренное ему и убоится Аллаха, 
своего Г оспода. Не скрывайте 
свидетельства. А у тех, кто скры¬ 
вает его, сердце поражено грехом. 
Аллаху известно о том, что вы 
совершаете. 

284. Аллаху принадлежит то, 
что на небесах, и то, что на земле. 
Обнаружите ли вы то, что в ва¬ 
ших душах, или утаите, Аллах 
предъявит вам счет за это. Он 
прощает, кого пожелает, и причи¬ 
няет мучения, кому пожелает. 
Аллах способен на всякую вещь. 

285. Посланник и верующие 
уверовали в то, что ниспослано 
ему от Господа. Все они уверова¬ 
ли в Аллаха, Его ангелов. Его Пи¬ 
сания и Его посланников. Они 
говорят: «Мы не делаем разли¬ 
чий между Его посланниками». 
Они говорят: «Слушаем и пови¬ 
нуемся! Твоего прощения мы 
просим. Господь наш, и к Тебе 
предстоит прибытие». 

286. Аллах не возлагает на че- 
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ловека сверх его возможностей. 
Ему достанется то, что он приоб¬ 
рел, и против него будет то, что 
он приобрел. Господь наш! Не 
наказывай нас, если мы позабыли 
или ошиблись. Господь наш! Не 
возлагай на нас бремя, которое 
Ты возложил на наших предше¬ 
ственников. Господь наш! Не об¬ 
ременяй нас тем, что нам не под 
силу. Будь снисходителен к нам! 
Прости нас и помилуй! Ты — наш 
Покровитель. Помоги же нам 
одержать верх над неверующими 
людьми. 
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Сура «Аль Имран» 

(«Семейство Имрана») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Алиф. Лам. Мим. 

2. Аллах — нет божества, дос¬ 
тойного поклонения, кроме Него, 
Живого, Поддерживающего жизнь. 

3. Он ниспослал тебе Писание 
с истиной в подтверждение того, 
что было до него. Он ниспослал 
Таурат (Тору) и Инджил (Еванге¬ 
лие), 

4. которые прежде были руко¬ 
водством для людей. Он также ни¬ 
спослал Различение (Коран). Воис¬ 
тину, тем, кто не верует в знамения 
Аллаха, уготованы тяжкие муче¬ 
ния, ведь Аллах — Могуществен¬ 
ный, Способный на возмездие. 

5. Воистину, ничто не скроется 
от Аллаха ни на земле, ни на не¬ 
бесах. 

6. Он — Тот, Кто придает вам в 
утробах такой облик, какой поже¬ 
лает. Нет божества, достойного 
поклонения, кроме Него, Могу¬ 
щественного, Мудрого. 

7. Он — Тот, Кто ниспослал те¬ 
бе Писание, в котором есть ясно 
изложенные аяты, составляющие 
мать Писания, а также другие ая¬ 
ты, являющиеся иносказательны¬ 
ми. Те, чьи сердца уклоняются в 
сторону, следуют за иносказа¬ 
тельными аятами, желая посеять 
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смуту и добиться толкования, хо¬ 
тя толкования этого не знает ни¬ 
кто, кроме Аллаха. А обладаю¬ 
щие основательными знаниями 
говорят: «Мы уверовали в него. 
Все это — от нашего Господа». Но 
поминают назидание только об¬ 
ладающие разумом. 

8. Господь наш! Не уклоняй 
наши сердца в сторону после то¬ 
го, как Ты наставил нас на пря¬ 
мой путь, и даруй нам милость от 
Себя, ведь Ты — Дарующий! 

9. Господь наш! Ты соберешь 
людей в день, в котором нет сом¬ 
нения. Воистину, Аллах не нару¬ 
шает обещания. 

10. Ни богатство, ни дети ни¬ 
чем не помогут перед Аллахом 
тем, кто не уверовал. Они явля¬ 
ются растопкой для Огня. 

11. Таким же образом вели се¬ 
бя сородичи Фараона и те, кото¬ 
рые жили до них. Они сочли ло¬ 
жью Наши знамения, и Аллах 
схватил их за грехи, ведь Аллах 
суров в наказании. 

12. Скажи тем, которые не 
уверовали: «Вы будете побеж¬ 
дены и собраны в Геенне. Как 
же скверно это ложе!» 

13. Знамением для вас стали 
две армии при Бадре: одна ар¬ 
мия сражалась на пути Аллаха, 
другая же состояла из неверую¬ 
щих. Своими глазами они уви¬ 
дели, что неверующие вдвое 
превышают их числом. Аллах 
оказывает поддержку тому, кому 
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пожелает. Воистину, в этом есть 
назидание для обладающих зре¬ 
нием. 

14. Приукрашена для людей 
любовь к удовольствиям, дос¬ 
тавляемым женщинами, сыновь¬ 
ями, накопленными кантарами 
золота и серебра, прекрасными 
конями, скотиной и нивами. Та¬ 
ково преходящее удовольствие 
мирской жизни, но у Аллаха 
есть лучшее место возвращения. 

15. Скажи: «Рассказать ли вам 
о том, что лучше этого? Для тех, 
кто богобоязнен, у Господа есть 
Райские сады, в которых текут 
реки, и в которых они пребудут 
вечно, а также очищенные суп¬ 
руги и довольство от Аллаха». 
Аллах видит рабов, 

16. которые говорят: «Господь 
наш! Воистину, мы уверовали. 
Прости же нам наши грехи и за¬ 
щити нас от мучений в Огне». 

17. Они терпеливы, правдивы, 
смиренны, делают пожертвования 
и просят прощения перед расс¬ 
ветом. 

18. Аллах засвидетельствовал, 
что нет божества, достойного по¬ 
клонения, кроме Него, а также 
ангелы и обладающие знанием. 
Он поддерживает справед¬ 
ливость. Нет божества, кроме Не¬ 
го, Могущественного, Мудрого. 

19. Воистину, религией у Ал¬ 
лаха является ислам. Те, кому бы¬ 
ло даровано Писание, впали в раз¬ 
ногласия только после того, как к 
ним явилось знание, по причине 
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зависти и несправедливого отно¬ 
шения друг к другу. Если кто не 
уверовал в знамения Аллаха, то 
ведь Аллах скор на рассчет. 

20. Если они станут препи¬ 
раться с тобой, то скажи: «Я под¬ 
чинил свой лик Аллаху вместе с 
теми, кто последовал за мной». 
Скажи тем, кому даровано Писа¬ 
ние, а также необразованным лю¬ 
дям: «Обратились ли вы в ис¬ 
лам?» Если они обратятся в ис¬ 
лам, то последуют прямым путем. 
Если же они отвернутся, то ведь 
на тебя возложена только пере¬ 
дача откровения. Аллах видит 
рабов. 

21. Тех, которые не веруют в 
знамения Аллаха, и убивают про¬ 
роков, не имея на это никакого 
права, и убивают тех из людей, 
которые повелевают поступать 
справедливо, обрадуй мучитель¬ 
ными страданиями. 

22. Их деяния окажутся тщет¬ 
ными в этом мире и в Последней 
жизни, и не будет у них помощ¬ 
ников. 

23. Разве ты не видел, что тех, 
кому была дарована часть Пи¬ 
сания, призывают к Писанию Ал¬ 
лаха, дабы оно рассудило между 
ними, но часть из них отворачи¬ 
вается с отвращением? 

24. Это — потому, что они го¬ 
ворят: «Огонь коснется нас лишь 
на считанные дни!» Их обольсти¬ 
ло в их религии то, что они из¬ 
мышляли. 
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25. А что произойдет, когда 
Мы соберем их в тот день, в кото¬ 
ром нет сомнения, когда каждая 
душа сполна получит то, что она 
приобрела, и когда с ними не по¬ 
ступят несправедливо? 

26. Скажи: «О Аллах, Владыка 
царства! Ты даруешь власть, кому 
пожелаешь, и отнимаешь власть, 
у кого пожелаешь. Ты возвели¬ 
чиваешь, кого пожелаешь, и уни¬ 
жаешь, кого пожелаешь. Все бла¬ 
го — в Твоей Руке. Воистину, Ты 
способен на всякую вещь. 

27. Ты удлиняешь день за счет 
ночи и удлиняешь ночь за счет 
дня. Ты выводишь живое из 
мертвого и выводишь мертвое из 
живого. Ты даруешь удел безо 
всякого счета, кому пожелаешь». 

28. Верующие не должны счи¬ 
тать неверующих своими помощ¬ 
никами и друзьями вместо верую¬ 
щих. А кто поступает таким обра¬ 
зом, тот не имеет никакого от¬ 
ношения к Аллаху, за исключе¬ 
нием тех случаев, когда вы дейст¬ 
вительно опасаетесь их. Аллах пре¬ 
достерегает вас от Самого Себя, и 
к Аллаху предстоит прибытие. 

29. Скажи: «Скроете ли вы то, 
что у вас в груди, или обнародуе¬ 
те, Аллах все равно знает об этом. 
Он знает о том, что на небесах и 
на земле. Аллах способен на вся¬ 
кую вещь». 

30. В тот день, когда каждая 
душа увидит все добро и зло, ко¬ 
торое она совершила, ей захо- 
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чется, чтобы между ней и между 
ее злодеяниями было огромное 
расстояние. Аллах предостерегает 
вас от Самого Себя. Аллах сост¬ 
радателен к рабам. 

31. Скажи: «Если вы любите 
Аллаха, то следуйте за мной, и 
тогда Аллах возлюбит вас и прос¬ 
тит вам ваши грехи, ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный». 

32. Скажи: «Повинуйтесь Ал¬ 
лаху и Посланнику». Если же они 
отвратятся, то ведь Аллах не лю¬ 
бит неверующих. 

33. Воистину, Аллах избрал 
над мирами Адама, Нуха (Ноя), 
род Ибрахима (Авраама) и род 
Имрана. 

34. Одни из них были потом¬ 
ками других. Аллах — Слышащий, 
Знающий. 

35. Вот сказала жена Имрана: 
«Господи! Я дала обет посвятить 
Тебе одному того, кто находится 
в моей утробе. Прими же от меня, 
ведь Ты — Слышащий, Знающий». 

36. Когда она родила ее, то 
сказала: «Господи! Я родила де¬ 
вочку, — но Аллаху было лучше 
знать, кого она родила. — А ведь 
мальчик не подобен девочке. Я 
назвала ее Марьям (Марией) и 
прошу Тебя защитить ее и ее по¬ 
томство от сатаны изгнанного и 
побиваемого». 

37. Господь принял ее прек¬ 
расным образом, вырастил ее дос¬ 
тойным образом и поручил ее За- 
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карийи (Захарие). Каждый раз, 
когда Закарийа (Захария) входил 
к ней в молельню, он находил 
возле нее пропитание. Он сказал: 
«О Марьям (Мария)\ Откуда у 
тебя это?» Она ответила: «Это — 
от Аллаха, ведь Аллах дарует 
пропитание безо всякого счета, 
кому пожелает». 

38. Тогда Закарийа (Захария) 
воззвал к своему Господу, сказав: 
«Господи! Одари меня прекрас¬ 
ным потомством от Себя, ведь Ты 
внимаешь мольбе». 

39. Когда он стоял на молитве 
в молельне, ангелы воззвали к 
нему: «Аллах радует тебя вестью 
о Иахйе (Иоанне), который подт¬ 
вердит Слово от Аллаха и будет 
господином, воздержанным му¬ 
жем и пророком из числа пра¬ 
ведников». 

40. Он сказал: «Господи! Как 
может у меня родиться сын, если 
старость уже настигла меня и же¬ 
на моя бесплодна?» Он (Аллах) 
сказал: «Так Аллах вершит, что 
пожелает!» 

41. Он сказал: «Господи! Пока¬ 
жи мне знамение». Он (Аллах) 
сказал: «Твое знамение будет в 
том, что ты будешь три дня раз¬ 
говаривать с людьми только зна¬ 
ками. Много поминай своего Гос¬ 
пода и славь Его перед закатом и 
утром». 

42. Вот сказали ангелы: «О 
Марьям (Мария)\ Воистину, Ал¬ 
лах избрал тебя, очистил и воз- 
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высил над женщинами миров. 

43.0 Марьям (Мария)\ Будь 
смиренной перед Господом тво¬ 
им, падай ниц и кланяйся вместе с 
теми, кто кланяется». 

44. Это — часть рассказов о со¬ 
кровенном, которое Мы сообща¬ 
ем тебе в откровении. Ты не был с 
ними, когда они бросали свои 
письменные трости, чтобы ре¬ 
шить, кто из них будет опекать 
Марьям (Марию). Ты не был с 
ними, когда они препирались. 

45. Вот сказали ангелы: «О 
Марьям (Мария)] Воистину, Ал¬ 
лах радует тебя вестью о слове от 
Него, имя которому — Мессия Иса 
(Иисус), сын Марьям (Марии). Он 
будет почитаем в этом мире и в 
Последней жизни и будет одним 
из приближенных. 

46. Он будет разговаривать с 
людьми в колыбели и взрослым и 
станет одним из праведников». 

47. Она сказала: «Господи! Как 
я могу иметь сына, если меня не 
касался ни один мужчина». Он 
сказал: «Так Аллах творит, что 
пожелает! Когда Он принимает 
решение, то Ему стоит лишь ска¬ 
зать: “Будь!” — как это сбывается. 

48. Он научит его Писанию и 
мудрости, Таурату (Торе) и Инд- 
жилу (Евангелию). 

49. Он сделает его посланни¬ 
ком к сынам Исраила (Израиля): 
“Я принес вам знамение от ва¬ 
шего Господа. Я сотворю вам из 
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глины подобие птицы, подую на 
него, и оно станет птицей с по¬ 
зволения Аллаха. Я исцелю слепо¬ 
го (или лишенного зрения от рож¬ 
дения; или обладающего слабым 
зрением) и прокаженного и ожив¬ 
лю мертвых с позволения Аллаха. 
Я поведаю вам о том, что вы еди¬ 
те и что припасаете в своих до¬ 
мах. Воистину, в этом есть знаме¬ 
ние для вас, если только вы яв¬ 
ляетесь верующими. 

50. Я пришел, чтобы подтвер¬ 
дить истинность того, что было в 
Таурате (Торе) до меня, и чтобы 
разрешить вам часть того, что 
было вам запрещено. Я принес 
вам знамение от вашего Господа. 
Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь 
мне. 

51. Воистину, Аллах — мой Гос¬ 
подь и ваш Господь. Поклоняй¬ 
тесь же Ему, ибо таков прямой 
путь!”» 

52. Когда Иса (Иисус) почувст¬ 
вовал их неверие, он сказал: «Кто 
будет моим помощником на пути 
к Аллаху?» Апостолы сказали: 
«Мы — помощники Аллаха. Мы 
уверовали в Аллаха. Будь же сви¬ 
детелем того, что мы являемся 
мусульманами! 

53. Господь наш! Мы уверова¬ 
ли в то, что Ты ниспослал, и по¬ 
следовали за посланником. Запи¬ 
ши же нас в число свидетельст¬ 
вующих». 

54. Они (неверующие) хитрили, 
и Аллах хитрил, а ведь Аллах — 
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Наилучший из хитрецов. 

55. Вот сказал Аллах: «О Иса 
(Иисус)1 Я упокою тебя и вознесу 
тебя к Себе. Я очищу тебя от тех, 
кто не уверовал, а тех, которые 
последовали за тобой, возвышу 
до самого Дня воскресения над 
теми, которые не уверовали. За¬ 
тем вам предстоит вернуться ко 
Мне, и Я рассужу между вами в 
том, в чем вы разошлись во мне¬ 
ниях. 

56. Тех, которые не уверовали, 
Я подвергну тяжким мучениям в 
этом мире и в Последней жизни, 
и не будет у них помощников». 

57. Тех же, которые уверова¬ 
ли и совершали праведные дея¬ 
ния, Он одарит вознаграждени¬ 
ем сполна. Воистину, Аллах не 
любит беззаконников. 

58. Это и есть то, что Мы чита¬ 
ем тебе из аятов и мудрого На¬ 
поминания. 

59. Воистину, Иса (Иисус) пе¬ 
ред Аллахом подобен Адаму. Он 
сотворил его из праха, а затем 
сказал ему: «Будь!» — и тот воз¬ 
ник. 

60. Истина — от твоего Госпо- 
да. Посему не будь в числе со¬ 
мневающихся . 

61. Тому, кто станет препи¬ 
раться с тобой относительно него 
после того, что к тебе явилось из 
знания, скажи: «Давайте призо¬ 
вем наших сыновей и ваших сы¬ 
новей, наших женщин и ваших 
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женщин, нас самих и вас самих, а 
затем помолимся и призовем про¬ 
клятие Аллаха на лжецов!» 

62. Воистину, это — правдивый 
рассказ. Нет иного божества, дос¬ 
тойного поклонения, кроме Алла¬ 
ха, и, воистину, Аллах — Могуще¬ 
ственный, Мудрый. 

63. Если же они отвернутся, то 
ведь Аллаху известно о тех, кто 
распространяет нечестие. 

64. Скажи: «О люди Писания! 
Давайте придем к единому слову 
для нас и для вас, о том, что мы 
не будем поклоняться никому, 
кроме Аллаха, не будем приоб¬ 
щать к Нему никаких сотовари¬ 
щей и не будем считать друг 
друга господами наряду с Алла¬ 
хом». Если же они отвернутся, 
то скажите: «Свидетельствуйте, 
что мы являемся мусульманами». 

65. О люди Писания! Почему 
вы препираетесь относительно 
Ибрахима (Авраама), ведь Тау- 
рат (Тора) и Инджил (Евангелие) 
были ниспосланы только после 
него. Неужели вы не разумеете? 

66. Вы были людьми, которые 
препирались относительно того, 
что им известно. Почему же те¬ 
перь вы препираетесь относи¬ 
тельно того, что вам неизвестно? 
Аллах знает, а вы не знаете. 

67. Ибрахим (Авраам) не был 
ни иудеем, ни христианином. Он 
был единобожником, мусульма- 
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нином и не был из числа много- 
божников. 

68. Воистину, самыми близки¬ 
ми к Ибрахиму (Аврааму) людьми 
являются те, которые последо¬ 
вали за ним, а также этот Про¬ 
рок (Мухаммад) и верующие. 
Аллах же является Покровите¬ 
лем верующих. 

69. Часть людей Писания же¬ 
лает ввести вас в заблуждение. 
Однако они вводят в заблуждение 
только самих себя и не ощущают 
этого. 

70.0 люди Писания! Почему 
вы не веруете в знамения Аллаха, 
хотя сами свидетельствуете? 

71.0 люди Писания! Почему 
вы облекаете истину ложью и 
скрываете истину, хотя сами знае¬ 
те об этом? 

72. Часть людей Писания гово¬ 
рит: «Уверуйте в то, что ниспос¬ 
лано верующим, в начале дня и 
перестаньте верить в конце его. 
Быть может, они обратятся вспять. 

73. Верьте только тем, кто пос¬ 
ледовал вашей религии, дабы ни¬ 
кто не получил то, что получили 
вы, и не препирался с вами перед 
вашим Господом». Скажи: «Во¬ 
истину, верным руководством яв¬ 
ляется руководство Аллаха». Ска¬ 
жи: «Воистину, милость находит¬ 
ся в Руке Аллаха. Он дарует ее, 
кому пожелает. Воистину, Аллах 
— Объемлющий, Знающий». 

74. Он избирает для Своей ми- 
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лости, кого пожелает. Аллах об¬ 
ладает великой милостью. 

75. Среди людей Писания есть 
такой, который вернет тебе целый 
кантар, если ты доверишь его 
ему, но есть средь них и такой, 
который, если ты доверишь ему 
всего один динар, не вернет его 
тебе, пока ты не встанешь у него 
над душой. Они поступают таким 
образом, потому что говорят: «На 
нас не будет греха из-за этих не¬ 
вежд». Они сознательно возводят 
навет на Аллаха. 

76. О нет! Если кто выполняет 
обязательство и боится Аллаха, то 
ведь Аллах любит богобоязнен¬ 
ных. 

77. Воистину, тем, которые 
продают завет с Аллахом и свои 
клятвы за ничтожную цену, нет 
доли в Последней жизни. Аллах 
не станет говорить с ними, не по¬ 
смотрит на них в День воск¬ 
ресения и не очистит их. Им уго¬ 
тованы мучительные страдания. 

78. Среди них есть такие, кото¬ 
рые искажают Писание своими 
языками, чтобы вы приняли за 
Писание то, что не относится к 
Писанию. Они говорят: «Это — от 
Аллаха». А ведь это вовсе не от 
Аллаха! Они сознательно возво¬ 
дят навет на Аллаха. 

ДІ'ѵ'іЭ/ГЛ-’’ 

79. Если Аллах даровал чело¬ 
веку Писание, власть (знание или 
умение принимать решения) и 
пророчество, то ему не подобает 
говорить людям: «Будьте рабами 
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мне, а не Аллаху». Напротив, 
будьте духовными наставниками, 
поскольку вы обучаете Писанию 
и изучаете его. 

80. Ему также не подобает при¬ 
казывать вам признавать ангелов 
и пророков своими господами. 
Разве он станет приказывать вам 
совершить неверие после того, 
как вы стали мусульманами? 

81. Вот Аллах взял завет с 
пророков: «Я одарю вас из Писа¬ 
ния и мудрости. Если же после 
этого к вам явится Посланник, 
подтверждающий истинность то¬ 
го, что есть у вас, то вы непре¬ 
менно уверуете в него и поможе¬ 
те ему». Он сказал: «Согласны ли 
вы и принимаете ли Мой завет?» 
Они ответили: «Мы согласны». 
Он сказал: «Будьте же свидетеля¬ 
ми, и Я буду свидетельствовать 
вместе с вами». 

82. Те же, которые отвернутся 
после этого, являются нечестив¬ 
цами. 

83. Неужели они ищут иной 
религии, помимо религии Аллаха, 
в то время, как Ему покорились 
все, кто на небесах и на земле, по 
своей воле или по принуждению, 
и к Нему они будут возвращены. 

84. Скажи: «Мы уверовали в 
Аллаха и в то, что ниспослано 
нам, и в то, что было ниспослано 
Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Из¬ 
маилу), Исхаку (Исааку), Иакубу 
(Иакову) и коленам (двенадцати 
сыновьям Йакуба) и в то, что бы- 
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ло даровано Мусе (Моисею), Исе 
(Иисусу) и пророкам от их Госпо¬ 
да. Мы не делаем различий между 
ними, и Ему одному мы покоря¬ 
емся». 

85. От того, кто ищет иную ре¬ 
лигию помимо ислама, это нико¬ 
гда не будет принято, и в Послед¬ 
ней жизни он окажется среди по¬ 
терпевших урон. 

86. Как же Аллах наставит на 
прямой путь людей, которые ста¬ 
ли неверующими после того, как 
уверовали и засвидетельствовали 
правдивость Посланника, и после 
того, как к ним явились ясные 
знамения? Аллах не ведет прямым 
путем несправедливых людей. 

87. Их воздаянием является 
проклятие Аллаха, ангелов и всех 
людей. 

88. Они пребудут в нем вечно! 
Их мучения не будут облегчены, 
и они не получат отсрочки, 

89. кроме тех, которые раская¬ 
лись после этого и исправили со¬ 
деянное. Воистину, Аллах — Про¬ 
щающий, Милосердный. 

90. Воистину, от тех, которые 
стали неверующими после того, 
как уверовали, а потом приум¬ 
ножили свое неверие, не будет 
принято их раскаяние. Они и есть 
заблудшие. 

91. Воистину, от тех, которые 
не уверовали и умерли неверую¬ 
щими, не будет принято даже зо¬ 
лото размером с землю, если кто- 
нибудь из них попытается отку- 
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питься этим. Им уготованы мучи¬ 
тельные страдания, и не будет у 
них помощников. 

92. Вы не обретете благочес¬ 
тия, пока не будете расходовать 
из того, что вы любите, и что бы 
вы ни расходовали, Аллах ведает 
об этом. 

93. Любая пища была дозво¬ 
лена сынам Исраила (Израиля), 
кроме той, которую Исраил (Из¬ 
раилъ) запретил самому себе до 
ниспослания Таурата (Торы). Ска¬ 
жи: «Принесите Таурат (Тору) и 
прочтите его, если вы говорите 
правду». 

94. Те же, которые станут воз¬ 
водить навет на Аллаха после 
этого, являются беззаконниками. 

95. Скажи: «Аллах изрек исти¬ 
ну. Следуйте же религии Ибра¬ 
хима (Авраама), поскольку он 
был единобожником и не был 
многобожником». 

96. Воистину, первым домом, 
который был воздвигнут для лю¬ 
дей, является тот, который нахо¬ 
дится в Бекке (Мекке). Он был 
воздвигнут как благословение и 
руководство для миров. 

97. В нем есть ясные знамения 
— место Ибрахима (Авраама). Кто 
войдет в него, окажется в безо¬ 
пасности. Люди обязаны перед 
Аллахом совершить хадж к Дому 
(Каабе), если они способны про¬ 
делать этот путь. Если же кто не 
уверует, то ведь Аллах не нужда¬ 
ется в мирах. 
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98. Скажи: «О люди Писания! 
Почему вы не веруете в знамения 
Аллаха, в то время, как Аллах на¬ 
блюдает за тем, что вы совер¬ 
шаете?» 

99. Скажи: «О люди Писания! 
Почему вы сбиваете верующих с 
пути Аллаха, пытаясь исказить 
его, будучи свидетелями правди¬ 
вости Мухаммада и истинности 
исламаі Аллах не находится в 
неведении относительно того, что 
вы совершаете». 

100.0 те, которые уверовали! 
Если вы покоритесь некоторым 
из тех, кому было даровано Писа¬ 
ние, то они обратят вас в неве¬ 
рующих после того, как вы уве¬ 
ровали. 

101. Как вы можете не веро¬ 
вать в то время, как вам читают 
знамения Аллаха, а Его Послан¬ 
ник находится среди вас? Кто 
крепко держится за Аллаха, тот 
действительно наставлен на пря¬ 
мой путь. 

102. О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха должным обра¬ 
зом и умирайте не иначе, как бу¬ 
дучи мусульманами! 

103. Крепко держитесь за вервь 
Аллаха все вместе и не распадай¬ 
тесь. Помните о милости, кото¬ 
рую Аллах оказал вам, когда вы 
были врагами, а Он сплотил ваши 
сердца, и по Его милости вы ста¬ 
ли братьями. Вы были на краю 
Огненной пропасти, и Он спас вас 
от нее. Так Аллах разъясняет вам 
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Свои знамения, — быть может, вы 
последуете прямым путем. 

104. Пусть среди вас будет 
группа людей, которые будут при¬ 
зывать к добру, повелевать одоб¬ 
ряемое и запрещать предосуди¬ 
тельное. Именно они окажутся 
преуспевшими. 

105. Не походите на тех, кото¬ 
рые разделились и впали в разно¬ 
гласия после того, как к ним яви¬ 
лись ясные знамения. Именно им 
уготованы великие мучения 

106. в тот день, когда одни ли¬ 
ца побелеют, а другие лица по¬ 
чернеют. Тем, чьи лица почер¬ 
неют, будет сказано'. «Неужели 
вы стали неверующими после то¬ 
го, как уверовали? Вкусите же 
мучения за то, что вы не верили!» 

107. Те же, чьи лица побелеют, 
окажутся в милости Аллаха. Они 
пребудут там вечно. 

108. Таковы аяты Аллаха, ко¬ 
торые Мы читаем тебе во истине. 
Аллах не желает поступать с ми¬ 
рами несправедливо. 

109. Аллаху принадлежит то, 
что на небесах и на земле, и к Ал¬ 
лаху возвращаются дела. 

110. Вы являетесь лучшей из 
общин, появившейся на благо че¬ 
ловечества, повелевая совершать 
одобряемое, удерживая от предо¬ 
судительного и веруя в Аллаха. 
Если бы люди Писания уверова¬ 
ли, то это было бы лучше для них. 
Среди них есть верующие, но 
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большинство их являются нечес¬ 
тивцами. 

111. Они не причинят вам ни¬ 
какого вреда, кроме досаждения. 
Если же они станут сражаться с 
вами, то повернутся к вам спиной, 
после чего им не будет оказана 
помощь. 

112. Где бы их ни застали, их 
постигает унижение, если только 
они не окажутся под покрови¬ 
тельством Аллаха и покровитель¬ 
ством людей. Они попали под 
гнев Аллаха, и их постигла бед¬ 
ность. Это — за то, что они не ве¬ 
ровали в знамения Аллаха и не¬ 
справедливо убивали пророков. 
Это — за то, что они ослушались и 
преступали границы дозволенно¬ 
го. 

113. Не все они одинаковы. 
Среди людей Писания есть пра¬ 
ведные люди, которые читают 
аяты Аллаха по ночам, падая ниц. 

114. Они веруют в Аллаха и в 
Последний день, велят творить 
одобряемое, запрещают предосу¬ 
дительное и торопятся совершать 
добрые дела. Они являются од¬ 
ними из праведников. 

115. Какой бы добрый посту¬ 
пок они ни совершили, ничто не 
будет отвергнуто от них. Аллах 
знает богобоязненных. 

116. Ни имущество, ни дети 
ничем не помогут перед Аллахом 
тем, которые не уверовали. Они 
будут обитателями Огня и пребу¬ 
дут там вечно. 
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117. То, что они расходуют в 
этой мирской жизни, подобно 
морозному (или завывающему; 
или огненному) ветру, который 
поразил ниву людей, поступив¬ 
ших несправедливо по отноше¬ 
нию к себе, а затем погубил ее. 
Аллах не был несправедлив к ним 
— они сами поступали несправед¬ 
ливо по отношению к себе. 

118. О те, которые уверовали! 
Не берите своими помощниками 
тех, кто не из вас. Они не упус¬ 
кают случая навредить вам и ра¬ 
дуются вашим трудностям. Нена¬ 
висть уже проявилась у них на 
устах, но в их сердцах кроется 
еще большая ненависть. Мы уже 
разъяснили вам знамения, если 
вы только разумеете! 

119. Вот вы любите их, а они 
вас не любят. И вы верите во все 
Писания. Когда они встречаются 
с вами, то говорят: «Мы уверова¬ 
ли». Когда же остаются одни, то 
кусают кончики пальцев от злобы 
к вам. Скажи: «Умрите от своей 
злобы! Аллаху известно о том, 
что в груди». 

120. Если с вами случается 
доброе, это огорчает их; если же 
вас постигает несчастье, они ра¬ 
дуются. Но если вы будете терпе¬ 
ливы и богобоязненны, то их коз¬ 
ни не причинят вам никакого 
вреда. Воистину, Аллах объемлет 
все, что они совершают. 

121. Вот ты покинул свою се¬ 
мью рано утром, чтобы расста- 
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вить верующих по местам для 
сражения при У худе. Аллах — 
Слышащий, Знающий. 

122. Когда два отряда среди вас 
готовы были пасть духом, Аллах 
был их Покровителем. Пусть же 
на Аллаха уповают верующие! 

123. Аллах уже оказал вам под¬ 
держку при Бадре, когда вы были 
слабы. Бойтесь же Аллаха, — быть 
может, вы будете благодарны. 

124. Вот ты сказал верующим: 
«Разве вам не достаточно того, 
что ваш Господь ниспосылает вам 
в помощь три тысячи ангелов?» 

125. Конечно! Если же вы бу¬ 
дете терпеливы и богобоязненны, 
и если враги нападут на вас прямо 
сейчас, то ваш Господь поможет 
вам пятью тысячами меченых ан¬ 
гелов. 

126. Аллах сделал это всего 
лишь благой вестью для вас и да¬ 
бы ваши сердца утешились бла¬ 
годаря этому, поскольку победа 
приходит только от Могущест¬ 
венного и Мудрого Аллаха, 

127. и дабы отсечь от неверую¬ 
щих одну часть или разгромить 
их так, чтобы они вернулись разо¬ 
чарованными . 

128. Тебя это не касается. Либо 
Аллах примет их покаяния, либо 
накажет их, ведь они являются 
беззаконниками. 

129. Аллаху принадлежит то, 
что на небесах, и то, что на земле. 
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Он прощает, кого пожелает, и 
подвергает мучениям, кого поже¬ 
лает. Аллах — Прощающий, Ми¬ 
лосердный. 

130. О те, которые уверовали! 
Не пожирайте лихву в много¬ 
кратно умноженном размере и 
бойтесь Аллаха, — быть может, вы 
преуспеете. 

131. Бойтесь Огня, который 
уготован неверующим. 

132. Повинуйтесь Аллаху и 
Посланнику, — быть может, вы 
будете помилованы. 

133. Стремитесь к прощению 
вашего Господа и Раю, ширина 
которого равна небесам и земле, 
уготованному для богобоязнен¬ 
ных, 

134. которые делают пожерт¬ 
вования в радости и в горе, сдер¬ 
живают гнев и прощают людей. 
Воистину, Аллах любит творя¬ 
щих добро. 

135. Тем же, которые, совер¬ 
шив мерзкий поступок или несп¬ 
раведливо поступив против самих 
себя, помянули Аллаха и попро¬ 
сили прощения за свои грехи, — 
ведь кто прощает грехи, кроме 
Аллаха? — и тем, которые созна¬ 
тельно не упорствуют в том, что 
они совершили, 

136. воздаянием будут про¬ 
щение от их Господа и Райские 
сады, в которых текут реки и в 
которых они пребудут вечно. 
Как же прекрасно воздаяние 
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тружеников! 

137. До вас также случалось 
подобное (люди подвергались ис¬ 
кушению, подобному тому, кото¬ 
рому верующие подверглись во 
время сражения при У худе). По¬ 
странствуйте по земле и посмот¬ 
рите, каким был конец тех, кто 
считал лжецами посланников. 

138. Это есть разъяснение лю¬ 
дям, верное руководство и нази¬ 
дание для богобоязненных. 

139. Не слабейте и не печаль¬ 
тесь, в то время, как вы будете на 
высоте, если вы действительно 
являетесь верующими. 

140. Если вам нанесена рана, 
то ведь подобная рана уже была 
нанесена и тем людям. Мы чере¬ 
дуем дни (счастье и несчастье) 
для людей, чтобы Аллах узнал 
уверовавших и избрал среди вас 
павших мучеников, ведь Аллах не 
любит беззаконников, 

141. и чтобы Аллах очистил 
уверовавших и уничтожил неве¬ 
рующих. 

142. Или вы полагали, что вой¬ 
дете в Рай, пока Аллах не узнал 
тех из вас, кто сражался и кто был 
терпелив? 

143. Вы действительно жела¬ 
ли смерти, пока не встретились с 
ней. Теперь вы увидели ее во¬ 
очию. 

144. Мухаммад является всего 
лишь Посланником. До него тоже 
были посланники. Неужели, если 
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он умрет или будет убит, вы об¬ 
ратитесь вспять? Кто обратится 
вспять, тот ничуть не навредит Ал¬ 
лаху. Аллах же вознаградит бла¬ 
годарных. 

145. Ни одна душа не умирает, 
кроме как с дозволения Аллаха, в 
предписанный срок. Тому, кто же¬ 
лает вознаграждения в этом мире. 
Мы дадим его, и тому, кто желает 
вознаграждения в Последней жиз¬ 
ни, Мы дадим его. Мы вознагра¬ 
дим благодарных. 

146. Сколько было пророков, 
рядом с которыми сражалось 
много набожных верующих! Они 
не пали духом от того, что по¬ 
стигло их на пути Аллаха, не про¬ 
явили слабости и не смирились. 
Аллах любит терпеливых. 

147. Они не произносили ниче¬ 
го, кроме слов: «Господь наш! 
Прости нам наши грехи и изли¬ 
шества, которые мы допустили в 
нашем деле, утверди наши стопы 
и даруй нам победу над людьми 
неверующими». 

148. Аллах даровал им возна¬ 
граждение в этом мире и прек¬ 
расное вознаграждение в Послед¬ 
ней жизни. Аллах любит творя¬ 
щих добро. 

149. О те, которые уверовали! 
Если вы подчинитесь неверую¬ 
щим, то они обратят вас вспять, и 
вы вернетесь потерпевшими убы¬ 
ток. 

с \Л Л\ 
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150. О нет! Аллах является 
вашим Покровителем. Он — Наи- 
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лучший из помощников. 

151. Мы вселим ужас в сердца 
неверующих за то, что они приоб¬ 
щали к Аллаху сотоварищей, о 
которых Он не ниспослал никако¬ 
го доказательства. Их пристани¬ 
щем будет Огонь. Как же скверна 
обитель беззаконников! 

152. Аллах исполнил данное 
вам обещание, когда вы убивали 
их с Его дозволения, пока вы не 
пали духом, не стали спорить от¬ 
носительно приказа и не ослуша¬ 
лись после того, как Он показал 
вам то, что вы любите. Среди вас 
есть такие, которые желают этот 
мир, и такие, которые желают 
Последнюю жизнь. После этого 
Он заставил вас бежать от них, 
чтобы испытать вас. Он уже про¬ 
стил вас, ведь Аллах снисходите¬ 
лен к верующим. 

153. Вот вы бросились бежать, 
не оглядываясь друг на друга, то¬ 
гда как Посланник призывал вас, 
находясь в последних (ближай¬ 
ших к противнику) рядах, и Аллах 
воздал вам печалью за печаль, 
чтобы вы не скорбили о том, что 
было вами упущено, и о том, что 
поразило вас. Аллаху известно о 
том, что вы совершаете. 

154. После печали Он ниспос¬ 
лал вам успокоение — дремоту, 
охватившую некоторых из вас. 
Другие же были озабочены раз¬ 
мышлениями о себе. Они несп¬ 
раведливо думали об Аллахе, как 
это делали во времена неве- 
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жества, говоря: «Есть ли для нас в 
этом деле какое-либо участие?» 
Скажи: «Дела целиком принад¬ 
лежат Аллаху». Они скрывают в 
своих душах то, чего не откры¬ 
вают тебе, говоря: «Если бы у нас 
было какое-либо участие в этом 
деле, то мы не были бы убиты 
здесь». Скажи: «Даже если бы вы 
остались в своих домах, то те, ко¬ 
му была предначертана гибель, 
непременно вышли бы к месту, 
где им суждено было полечь, и 
Аллах испытал бы то, что в вашей 
груди, и очистил бы то, что в ва¬ 
ших сердцах. Аллаху известно о 
том, что в груди». 

155. Тех из вас, которые повер¬ 
нули назад в тот день, когда 
встретились два войска при Уху- 
де, сатана заставил поскользнуть¬ 
ся по причине некоторых их по¬ 
ступков. Аллах уже простил их, 
ведь Аллах — Прощающий, Вы¬ 
держанный. 

156. О те, которые уверовали! 
Не будьте похожи на неверую¬ 
щих, которые сказали о своих 
братьях, когда они странствова¬ 
ли по земле или участвовали в 
походе: «Если бы они были ря¬ 
дом с нами, то не умерли бы и 
не были бы убиты», — дабы Ал¬ 
лах сделал это причиной скорби 
в их сердцах. Аллах оживляет и 
умерщвляет, и Аллах видит то, 
что вы совершаете. 

157. Если вы будете убиты на 
пути Аллаха или умрете, то про¬ 
щение от Аллаха и милость ока- 
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жутся лучше того, что они нака¬ 
пливают. 

158. Если вы умрете или бу¬ 
дете убиты, то вы непременно 
будете собраны к Аллаху. 

159. По милости Аллаха ты 
был мягок по отношению к ним. 
Если бы ты был грубым и жес¬ 
токосердным, то они непремен¬ 
но покинули бы тебя. Извини же 
их, попроси для них прощения и 
советуйся с ними о делах. Когда 
же ты примешь решение, то 
уповай на Аллаха, ведь Аллах 
любит уповающих. 

160. Если Аллах окажет вам 
поддержку, то никто не одолеет 
вас. Если же Он лишит вас под¬ 
держки, то кто же поможет вам 
вместо Него? Пусть же на Аллаха 
уповают верующие. 

161. Пророку не подобает неза¬ 
конно присваивать трофеи. Тот, 
кто незаконно присваивает тро¬ 
феи, придет в День воскресения с 
тем, что он присвоил. Затем каж¬ 
дая душа сполна получит то, что 
она заработала, и с ними не пос¬ 
тупят несправедливо. 

162. Разве тот, кто последовал 
за довольством Аллаха, подобен 
тому, кто попал под гнев Аллаха 
и чьим пристанищем будет Геен¬ 
на?! Как же скверно это место 
прибытия! 

163. Они займут разные ступе¬ 
ни перед Аллахом, ведь Аллах 
видит то, что они совершают. 
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164. Аллах уже оказал милость 
верующим, когда отправил к ним 
Пророка из них самих, который 
читает им Его аяты, очищает их и 
обучает их Писанию и мудрости, 
хотя прежде они находились в оче¬ 
видном заблуждении. 

165. Когда несчастье постигло 
вас после того, как вы причинили 
им вдвое большее несчастье, вы 
сказали: «Откуда все это?» Ска¬ 
жи: «От вас самих». Воистину, 
Аллах способен на всякую вещь. 

166. То, что постигло вас в тот 
день, когда встретились две ар¬ 
мии при Ухуде, произошло с доз¬ 
воления Аллаха для того, чтобы 
Он узнал верующих 

167. и узнал лицемеров. Им 
было сказано: «Придите и срази¬ 
тесь на пути Аллаха или хотя бы 
защитите самих себя». Они сказа¬ 
ли: «Если бы мы знали, что сра¬ 
жение состоится, то мы непре¬ 
менно последовали бы за вами». 
В тот день они были ближе к не¬ 
верию, чем к вере. Они произно¬ 
сят своими устами то, чего нет в 
их сердцах, но Аллаху лучше знать 
о том, что они утаивают. 

168. Они являются теми, кото¬ 
рые сказали своим братьям в то 
время, как сами отсиживались до¬ 
ма: «Если бы они послушались 
нас, то не были бы убиты». Ска¬ 
жи: «Отвратите смерть от себя, 
если вы говорите правду». 

169. Никоим образом не счи¬ 
тай мертвыми тех, которые были 
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убиты на пути Аллаха. Нет, они 
живы и получают удел у своего 
Г оспода, 

170. радуясь тому, что Аллах 
даровал им по Своей милости, и 
ликуя от того, что их последова¬ 
тели, которые еще не присоеди¬ 
нились к ним, не познают страха 
и не будут опечалены. 

171. Они радуются милости 
Аллаха и щедрости и тому, что 
Аллах не теряет награды верую¬ 
щих, 

172. которые ответили Аллаху 
и Посланнику после того, как им 
нанесли ранение. Тем из них, ко¬ 
торые вершили добро и были бо¬ 
гобоязненны, уготована великая 
награда. 

173. Люди сказали им: «Народ 
собрался против вас. Побойтесь 
же их». Однако это лишь приум¬ 
ножило их веру, и они сказали: 
«Нам достаточно Аллаха, и как 
прекрасен этот Попечитель и Хра¬ 
нитель!» 

174. Они вернулись с мило¬ 
стью от Аллаха и щедротами. Зло 
не коснулось их, и они последо¬ 
вали за довольством Аллаха. Во¬ 
истину, Аллах обладает великой 
милостью. 

175. Это всего лишь сатана пу¬ 
гает вас своими помощниками. 
Не бойтесь их, а бойтесь Меня, 
если вы являетесь верующими. 

176. Пусть не печалят тебя те, 
которые спешат к неверию. Они 
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ничем не навредят Аллаху. Аллах 
желает лишить их доли в Пос¬ 
ледней жизни, и им уготованы 
великие мучения. 

177. Те, которые купили неве¬ 
рие за веру, не причинят никакого 
вреда Аллаху, и им уготованы 
мучительные страдания. 

178. Пусть неверующие не ду¬ 
мают, что предоставленная Нами 
отсрочка является благом для 
них. Мы предоставляем им от¬ 
срочку для того, чтобы они при¬ 
умножили свои грехи. Им угото¬ 
ваны унизительные мучения. 

179. Аллах не оставит верую¬ 
щих в том положении, в котором 
вы находитесь, пока не отличит 
скверного от благого. Аллах не 
откроет вам сокровенное знание, 
однако Аллах избирает среди 
Своих посланников того, кого 
пожелает. Уверуйте же в Аллаха 
и Его посланников, ведь если вы 
уверуете и будете богобоязненны, 
то получите великую награду. 

180. Пусть не думают те, кото¬ 
рые скупятся расходовать то, что 
Аллах даровал им по Своей ми¬ 
лости, что поступать таким обра¬ 
зом лучше для них. Напротив, это 
хуже для них. В День воскресе¬ 
ния их шеи будут обернуты тем, 
что они жалели. Аллаху принад¬ 
лежит наследие небес и земли, и 
Аллах ведает о том, что вы со¬ 
вершаете. 

181. Аллах услышал слова тех, 
которые сказали: «Аллах беден, а 
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мы богаты». Мы запишем то, что 
они сказали, и то, как несправед¬ 
ливо они убивали пророков, и 
скажем: «Вкусите мучения от об¬ 
жигающего Огня. 

182. Это — за то, что пригото¬ 
вили ваши руки, ведь Аллах не 
поступает несправедливо с ра¬ 
бами». 

183. Они сказали: «Аллах взял 
с нас обещание не верить ни од¬ 
ному посланнику, пока он не 
явится к нам с жертвой, которую 
будет пожирать огонь». Скажи: 
«До меня к вам приходили по¬ 
сланники с ясными знамениями и 
с тем, о чем вы говорите. Почему 
же вы убили их, если вы говорите 
правду?» 

184. Если они сочтут тебя лже¬ 
цом, то ведь лжецами считали 
многих посланников до тебя, ко¬ 
торые принесли ясные знамения, 
книги и озаряющее Писание. 

185. Каждая душа вкусит 
смерть, но только в День воскре¬ 
сения вы получите вашу плату 
сполна. Кто будет удален от Огня 
и введен в Рай, тот обретет успех, 
а земная жизнь — всего лишь на¬ 
слаждение обольщением. 

186. Вы непременно будете ис¬ 
пытаны своим имуществом и са¬ 
мими собой, и вы непременно ус¬ 
лышите от тех, кому было да¬ 
ровано Писание до вас, и от мно- 
гобожников много неприятных 
слов. Но если вы будете терпели¬ 
вы и богобоязненны, то ведь в 
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этих делах надлежит проявлять 
решимость. 

187. Вот Аллах взял завет с 
тех, кому было даровано Писа¬ 
ние: «Вы обязательно будете 
разъяснять его людям и не будете 
скрывать его». Но они бросили 
его за спины и продали его за ни¬ 
чтожную цену. Как же скверно 
то, что они приобретают! 

188. Не думай же, что те, ко¬ 
торые радуются своим поступкам 
и любят, чтобы их хвалили за то, 
чего они не совершали, спасутся 
от мучений. Им уготованы мучи¬ 
тельные страдания. 

189. Аллаху принадлежит власть 
над небесами и землей, и Аллах 
способен на всякую вещь. 

190. Воистину, в сотворении 
небес и земли, а также в смене 
ночи и дня заключены знамения 
для обладающих разумом, 

191. которые поминают Алла¬ 
ха стоя, сидя и на боку и размыш¬ 
ляют о сотворении небес и земли: 
«Господь наш! Ты не сотворил 
это понапрасну. Пречист Ты! За¬ 
щити же нас от мучений в Огне. 

192. Господь наш! Тот, кого 
Ты ввергнешь в Огонь, будет 
опозорен, и не будет у беззакон- 
ников помощников. 

193. Господь наш! Мы услы¬ 
шали глашатая (Мухаммада), ко¬ 
торый призывал к вере: «Уве¬ 
руйте в вашего Господа», — и мы 
уверовали. Господь наш! Прости 
нам наши грехи, отпусти нам на- 
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ши прегрешения и упокой нас 
вместе с благочестивыми. 

194. Господь наш! Даруй нам 
то, что Ты обещал нам через Сво¬ 
их посланников, и не позорь нас в 
День воскресения, ведь Ты не на¬ 
рушаешь обещаний». 

195. Господь их ответил им: 
«Я не погублю деяния, совершен¬ 
ные любым из вас, будь то муж¬ 
чина или женщина. Одни из вас 
произошли от других. А тем, ко¬ 
торые переселились или были из¬ 
гнаны из своих жилищ, были 
подвергнуты мучениям на Моем 
пути, сражались и были убиты, Я 
непременно прощу их злодеяния 
и введу их в Райские сады, в ко¬ 
торых текут реки. Такой будет 
награда от Аллаха, а ведь у Ал¬ 
лаха — наилучшая награда». 

196. Пусть не обольщает тебя 
свобода действий на земле тех, 
кто не уверовал. 

197. Это — всего лишь не долгое 
(или небольшое) удовольствие, а 
затем их пристанищем будет Ге¬ 
енна. Как же скверно это ложе! 

198. Но для тех, которые боят¬ 
ся своего Г оспода, уготованы 
Райские сады, в которых текут 
реки. Они пребудут там вечно. 
Таково угощение от Аллаха, и то, 
что у Аллаха, будет лучше для 
благочестивых. 

199. Воистину, среди людей 
Писания есть такие, которые ве¬ 
руют в Аллаха и в то, что было 
ниспослано вам и что было нис- 
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послано им, будучи смиренными 
перед Аллахом и не продавая зна¬ 
мения Аллаха за ничтожную це¬ 
ну. Их награда ожидает их у их 
Господа. Воистину, Аллах скор в 
расчете. 

200. О те, которые уверовали! 
Будьте терпеливы, запасайтесь тер¬ 
пением, несите службу на заста¬ 
вах и бойтесь Аллаха, — быть мо¬ 
жет, вы преуспеете. 
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Сура «ан-Ниса» 

(«Женщины») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1.0 люди! Бойтесь вашего 
Господа. Который сотворил вас 
из одного человека, сотворил из 
него пару ему и расселил много 
мужчин и женщин, произошед¬ 
ших от них обоих. Бойтесь Алла¬ 
ха, именем Которого вы просите 
друг друга, и бойтесь разрывать 
родственные связи. Воистину, 
Аллах наблюдает за вами. 

2. Отдавайте сиротам их иму¬ 
щество и не меняйте скверное на 
хорошее. Не пожирайте их иму¬ 
щества вместе со своим имущест¬ 
вом. Воистину, это является ве¬ 
ликим грехом. 

3. Если вы боитесь, что не бу¬ 
дете справедливы к сиротам, то 
женитесь на других женщинах, 
которые нравятся вам: на двух, 
трех, четырех. Если же вы бои¬ 
тесь, что не будете одинаково 
справедливы к ним, то довольст¬ 
вуйтесь одной или невольницами, 
которыми овладели ваши десни¬ 
цы. Это ближе к тому, чтобы из¬ 
бежать несправедливости (или 
бедности). 

4. Давайте женщинам их ка¬ 
лым от чистой души. Если же они 
по доброй воле отдадут вам часть 
его, то вкушайте это во благо и на 
здоровье. 

5. Не отдавайте неразумным 
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людям вашего имущества, кото¬ 
рое Аллах сделал средством ва¬ 
шего существования. Кормите и 
одевайте их из него и говорите им 
слово доброе. 

6. Испытывайте сирот, пока 
они не достигнут брачного воз¬ 
раста. Если обнаружите в них 
зрелый разум, то отдавайте им их 
имущество. Не пожирайте его, 
расточительствуя, в спешке, пока 
они не вырастут. Кто богат, пусть 
воздержится, а кто беден, пусть 
ест по справедливости. Когда вы 
отдаете им их имущество, то де¬ 
лайте это в присутствии свиде¬ 
телей. Но довольно того, что Ал¬ 
лах ведет счет. 

7. Мужчинам принадлежит доля 
из того, что оставили родители и 
ближайшие родственники, и жен¬ 
щинам принадлежит доля из того, 
что оставили родители и ближай¬ 
шие родственники, будь его мало 
или много. Таков предписанный 
удел. 

8. Если при разделе наследства 
присутствуют родственники, си¬ 
роты и бедняки, то одарите их из 
него и скажите им слово доброе. 

9. Пусть опасаются те, которые 
боялись бы за своих немощных 
потомков, если бы им пришлось 
оставить их после себя. Пусть они 
боятся Аллаха и говорят слово 
правильное. 

10. Воистину, те, которые не¬ 
справедливо пожирают имущест¬ 
во сирот, наполняют свои животы 
Огнем и будут гореть в Пламени. 

сАсуЗ 
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11. Аллах заповедует вам отно¬ 
сительно ваших детей: мужчине 
достается доля, равная доле двух 
женщин. Если все дети являются 
женщинами числом более двух, 
то им принадлежит две трети то¬ 
го, что он оставил. Если же есть 
всего одна дочь, то ей принадле¬ 
жит половина. Каждому из роди¬ 
телей принадлежит одна шестая 
того, что он оставил, если у него 
есть ребенок. Если же у него нет 
ребенка, то ему наследуют роди¬ 
тели, и матери достается одна 
треть. Если же у него есть братья, 
то матери достается одна шестая. 
Таков расчет после вычета по 
завещанию, которое он завещал, 
или выплаты долга. Ваши роди¬ 
тели и ваши дети — вы не знаете, 
кто из них ближе и приносит вам 
больше пользы. Таково предписа¬ 
ние Аллаха. Воистину, Аллах — 
Знающий, Мудрый. 

12. Вам принадлежит половина 
того, что оставили ваши жены, 
если у них нет ребенка. Но если у 
них есть ребенок, то вам принад¬ 
лежит четверть того, что они ос¬ 
тавили. Таков расчет после выче¬ 
та по завещанию, которое они за¬ 
вещали, или выплаты долга. Им 
принадлежит четверть того, что 
вы оставили, если у вас нет ре¬ 
бенка. Но если у вас есть ребенок, 
то им принадлежит одна восьмая 
того, что вы оставили. Таков рас¬ 
чет после вычета по завещанию, 
которое вы завещали, или выпла¬ 
ты долга. Если мужчина или 
женщина, которые оставили на- 

^9 9 

Ъ'Лх? і 



Сура 4 Часть 4 95 1 

следство, не имеют родителей 
или детей, но имеют брата или 
сестру, то каждому из них доста¬ 
ется одна шестая. Но если их 
больше, то они имеют равные 
права на одну треть. Таков рас¬ 
чет после вычета по завещанию, 
которое он завещал, или выплаты 
долга, если это не причиняет вре¬ 
да. Такова заповедь Аллаха, ведь 
Аллах — Знающий, Выдержанный. 

13. Таковы ограничения Ал¬ 
лаха. Того, кто повинуется Алла¬ 
ху и Его Посланнику, Он введет в 
Райские сады, в которых текут 
реки. Он пребудет там вечно. Это 
и есть великое преуспеяние. 

14. А того, кто ослушается Ал¬ 
лаха и Его Посланника и престу¬ 
пает Его ограничения. Он вверг¬ 
нет в Огонь, в котором он пребу¬ 
дет вечно. Ему уготованы унизи¬ 
тельные мучения. 

15. Против тех из ваших жен¬ 
щин, которые совершат мерзкий 
поступок (прелюбодеяние), призо¬ 
вите в свидетели четырех из вас. 
Если они засвидетельствуют это, 
то держите их в домах, пока их не 
упокоит смерть или пока Аллах 
не установит для них иной путь. 

16. Если двое из вас совершат 
такой поступок (прелюбодеяние), 
то подвергните обоих наказанию. 
Если они раскаются и станут по¬ 
ступать праведно, то оставьте их, 
ведь Аллах — Принимающий по¬ 
каяния, Милосердный. 

17. Воистину, Аллах обязался 

•'2. ^ о ^ ,._ 
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принимать покаяния тех, которые 
совершают дурной поступок по 
своему невежеству и вскоре рас¬ 
каиваются. Их покаяния Аллах 
принимает, ведь Аллах — Знаю¬ 
щий, Мудрый. 

18. Но бесполезно покаяние 
для тех, кто совершает злодея¬ 
ния, а когда к нему приходит 
смерть, то говорит: «Вот теперь 
я раскаиваюсь», — и для тех, кто 
умирает неверующим. Для них 
Мы приготовили мучительные 
страдания. 

19. О те, которые уверовали! 
Вам не дозволено наследовать 
женщин против их воли. Не чи¬ 
ните им препятствия, чтобы уне¬ 
сти часть калыма, который вы 
им дали, если только они не со¬ 
вершили явной мерзости. Живи¬ 
те с ними достойно, и даже если 
они неприятны вам, то ведь вам 
может быть неприятно то, в чем 
Аллах заложил много добра. 

20. Если вы пожелали заме¬ 
нить одну жену другой и если 
одной из них вы подарили кан- 
тар, то ничего не берите себе из 
этого. Неужели вы станете отби¬ 
рать это, поступая лживо и со¬ 
вершая очевидный грех? 

21. Как вы можете отобрать 
это, если между вами была бли¬ 
зость и если они взяли с вас су¬ 
ровый завет? 

22. Не женитесь на женщинах, 
на которых были женаты ваши 
отцы, если только это не прои- 
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зошло прежде. Воистину, это яв¬ 
ляется мерзким и ненавистным 
поступком и скверным путем. 

23. Вам запретны ваши матери, 
ваши дочери, ваши сестры, ваши 
тетки со стороны отца, ваши тет¬ 
ки со стороны матери, дочери 
брата, дочери сестры, ваши мате¬ 
ри, вскормившие вас молоком, 
ваши молочные сестры, матери 
ваших жен, ваши падчерицы, на¬ 
ходящиеся под вашим покрови¬ 
тельством, с матерями которых 
вы имели близость, ведь если вы 
не имели близости с ними, то на 
вас не будет греха; а также жены 
ваших сыновей, которые про¬ 
изошли из ваших поясниц. Вам 
запретно жениться одновременно 
на двух сестрах, если только это 
не произошло прежде. Воистину, 
Аллах — Прощающий, Милосерд¬ 
ный. 

24. И замужние женщины за¬ 
претны для вас, если только ими 
не овладели ваши десницы (если 
только они не стали вашими не¬ 
вольницами). Таково предписа¬ 
ние Аллаха для вас. Вам дозво¬ 
лены все остальные женщины, 
если вы добиваетесь их посред¬ 
ством своего имущества, соблю¬ 
дая целомудрие и не распутни¬ 
чая. А за то удовольствие, кото¬ 
рое вы получаете от них, давайте 
им установленное вознагражде¬ 
ние (калым). На вас не будет гре¬ 
ха, если вы придете к обоюдному 
согласию после того, как опреде¬ 
лите обязательное вознагражде¬ 
ние (калым). Воистину, Аллах — 
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Знающий, Мудрый. 

25. Кто не обладает достатком, 
чтобы жениться на верующих це¬ 
ломудренных женщинах, пусть 
женится на верующих девушках 
из числа невольниц, которыми ов¬ 
ладели ваши десницы. Аллаху 
лучше знать о вашей вере. Все вы 
— друг от друга. Посему женитесь 
на них с разрешения их семей и 
давайте им вознаграждение дос¬ 
тойным образом, если они явля¬ 
ются целомудренными, а не рас¬ 
путницами или имеющими прия¬ 
телей. Если же после обретения 
покровительства (замужества) 
они (невольницы) совершат мерз¬ 
кий поступок (прелюбодеяние), то 
их наказание должно быть равно 
половине наказания свободных 
женщин. Жениться на невольни¬ 
цах позволено тем из вас, кто опа¬ 
сается тягот или прелюбодеяния. 
Но для вас будет лучше, если вы 
проявите терпение, ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный. 

26. Аллах желает дать вам разъ¬ 
яснения, повести вас путями ва¬ 
ших предшественников и принять 
ваши покаяния, ведь Аллах — 
Знающий, Мудрый. 

27. Аллах желает принять ва¬ 
ши покаяния, а потакающие сво¬ 
им страстям желают, чтобы вы 
сильно уклонились в сторону. 

28. Аллах желает вам облегче¬ 
ния, ведь человек создан слабым. 

29.0 те, которые уверовали! 
Не пожирайте своего имущества 
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между собой незаконно, а только 
путем торговли по обоюдному ва¬ 
шему согласию. Не убивайте са¬ 
мих себя (друг друга), ведь Аллах 
милостив к вам. 

30. Мы сожгем в Огне того, 
кто совершит это по своей враж¬ 
дебности и несправедливости. Это 
для Аллаха легко. 

31. Если вы будете избегать 
больших грехов из того, что вам 
запрещено, то Мы простим ваши 
злодеяния и введем вас в поч¬ 
тенный вход. 

32. Не желайте того, посредст¬ 
вом чего Аллах дал одним из вас 
преимущество перед другими. 
Мужчинам полагается доля из то¬ 
го, что они приобрели, и женщи¬ 
нам полагается доля из того, что 
они приобрели. Просите у Аллаха 
из Его милости, ведь Аллаху из¬ 
вестно о всякой вещи. 

33. Каждому человеку Мы оп¬ 
ределили близких, которые насле¬ 
дуют из того, что оставили роди¬ 
тели и ближайшие родственники. 
Отдавайте тем, с кем вы связаны 
клятвами, их долю. Воистину, Ал¬ 
лах — Свидетель всякой вещи. 

34. Мужчины являются попе¬ 
чителями женщин, потому что Ал¬ 
лах дал одним из них преимущест¬ 
во перед другими и потому что 
они расходуют из своего иму¬ 
щества. Праведные женщины по¬ 
корны и хранят то, что положено 
хранитъ, в отсутствие мужей, бла¬ 
годаря заботе Аллаха. А тех жен¬ 
щин, непокорности которых вы 
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опасаетесь, увещевайте, избегайте 
на супружеском ложе и побивай¬ 
те. Если же они станут покорны 
вам, то не ищите пути против них. 
Воистину, Аллах — Возвышенный, 
Большой. 

35. Если вы опасаетесь разлада 
между ними, то отправьте одного 
судью из его семьи и одного су¬ 
дью из ее семьи. Если они оба 
пожелают примирения, то Аллах 
поможет им. Воистину, Аллах 
'Знающий. Ведающий. 

36. Поклоняйтесь Аллаху и не 
приобщайте к Нему сотоварищей. 
Делайте добро родителям, родст¬ 
венникам, сиротам, беднякам, со¬ 
седям из числа ваших родствен¬ 
ников и соседям, которые не яв¬ 
ляются вашими родственниками, 
находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, кото¬ 
рыми овладели ваши десницы. 
Воистину, Аллах не любит гор¬ 
децов и бахвалов, 

37. которые скупятся, велят 
людям быть скупыми и утаивают 
то, что Аллах даровал им из Сво¬ 
ей милости. Мы приготовили для 
неверующих унизительные муче¬ 
ния. 

38. Они расходуют свое иму¬ 
щество напоказ людям и не веру¬ 
ют в Аллаха и Последний день. 
Если сатана является товарищем, 
то плох такой товарищ! 

39. Что они потеряют, если уве¬ 
руют в Аллаха и Последний день 
и станут расходовать из того, чем 
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наделил их Аллах? Аллаху из¬ 
вестно о них. 

)Щ_-А 

40. Аллах не совершает несп¬ 
раведливости даже весом в мель¬ 
чайшую частицу, а если поступок 
окажется хорошим, то Он приум¬ 
ножит его и одарит от Себя ве¬ 
ликой наградой. 

41. Что же произойдет, когда 
Мы приведем по свидетелю от 
каждой общины, а тебя приведем 
свидетелем против этих? 

42. В тот день те, которые не 
уверовали и ослушались Послан¬ 
ника, пожелают, чтобы земля 
сровнялась с ними. Они не смогут 
утаить от Аллаха ни одной бесе¬ 
ды. 

43.0 те, которые уверовали! 
Не приближайтесь к намазу, бу¬ 
дучи пьяными, пока не станете 
понимать то, что произносите, и 
будучи в состоянии полового оск¬ 
вернения, пока не искупаетесь, 
если только вы не являетесь пут¬ 
ником. Если же вы больны или 
находитесь в путешествии, если 
кто-либо из вас пришел из убор¬ 
ной или если вы имели близость с 
женщинами, и вы не нашли воды, 
то направьтесь к чистой землей и 
оботрите ваши лица и руки. Во¬ 
истину, Аллах — Снисходитель¬ 
ный, Прощающий. 

44. Разве ты не видел тех, ко¬ 
торым была дана часть Писания, 
которые приобретают заблужде¬ 
ние и хотят, чтобы вы сбились с 
пути? 

(Ц) 
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45. Аллаху лучше знать ваших 
врагов. Довольно того, что Аллах 
является Покровителем! Доволь¬ 
но того, что Аллах является По¬ 
мощником! 

46. Среди иудеев есть такие, 
которые переставляют слова со 
своих мест и говорят: «Мы слы¬ 
шали и ослушаемся!» и «Пос¬ 
лушай то, что нельзя услышать!» 
и «Заботься о нас!» Они кривят 
своими языками и поносят рели¬ 
гию. А если бы они сказали: «Мы 
слышали и повинуемся!» и «Выс¬ 
лушай!» и «Присматривай за на¬ 
ми!» — то это было бы лучше для 
них и вернее. Однако Аллах про¬ 
клял их за неверие, и они не ве¬ 
руют, за исключением немногих. 

47. О те, кому было дано Пи¬ 
сание! Уверуйте в то, что Мы ни¬ 
спослали в подтверждение того, 
что есть у вас, пока Мы не стерли 
ваши лица и не повернули их на¬ 
зад, пока Мы не прокляли вас, как 
прокляли тех, которые нарушили 
субботу. Веление Аллаха непре¬ 
менно исполняется! 

48. Воистину, Аллах не про¬ 
щает, когда к Нему приобщают 
сотоварищей, но прощает все ос¬ 
тальные (или менее тяжкие) гре¬ 
хи, кому пожелает. Кто же приоб¬ 
щает сотоварищей к Аллаху, тот 
измышляет великий грех. 

49. Разве ты не видел тех, ко¬ 
торые восхваляют сами себя? О 
нет! Аллах восхваляет, кого по¬ 
желает, и они не будут обижены 
даже на величину нити на фини- 
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ковой косточке. 

50. Посмотри, как они возводят 
навет на Аллаха! Этого достаточ¬ 
но, чтобы совершить явный грех! 

51. Разве ты не видел тех, ко¬ 
му дана часть Писания? Они ве¬ 
руют в джибта и тагута и гово¬ 
рят ради неверующих: «Эти сле¬ 
дуют более верным путем, чем 
верующие». 

52. Они — те, кого проклял Ал¬ 
лах, а кого проклял Аллах, тому 
ты не найдешь помощника. 

53. Или же они обладают до¬ 
лей власти? Будь это так, то они 
не дали бы людям даже выемки 
на финиковой косточке. 

54. Или же они завидуют тому, 
что Аллах даровал людям из Сво¬ 
ей милости? Мы уже одарили род 
Ибрахима (Авраама) Писанием и 
мудростью и одарили их великой 
властью. 

55. Среди них есть такие, кото¬ 
рые уверовали в него (Мухамма¬ 
да), и такие, которые отвернулись 
от него. Довольно того пламени, 
которое в Геенне! 

56. Воистину, тех, которые не 
уверовали в Наши знамения. Мы 
сожгем в Огне. Всякий раз, когда 
их кожа сготовится. Мы заменим 
ее другой кожей, чтобы они вку¬ 
сили мучения. Воистину, Аллах — 
Могущественный, Мудрый. 

57. А тех, которые уверовали и 
совершали праведные деяния. Мы 
введем в Райские сады, в которых 

ф 'СхЛ 
СХі. 

•*> /Л 

Ъууй Ц4& 



Сура 4 Часть 5 104 1 О^'■ Ч 

текут реки. Они пребудут там 
вечно. У них там будут очищен¬ 
ные супруги. Мы введем их в гус¬ 
тую тень. 

58. Воистину, Аллах велит вам 
возвращать вверенное на хране¬ 
ние имущество его владельцам и 
судить по справедливости, когда 
вы судите среди людей. Как прек¬ 
расно то, чем увещевает вас Ал¬ 
лах! Воистину, Аллах — Слыша¬ 
щий, Видящий. 

59.0 те, которые уверовали! 
Повинуйтесь Аллаху, повинуй¬ 
тесь Посланнику и обладающим 
влиянием среди вас. Если же вы 
станете препираться о чем-ни¬ 
будь, то обратитесь с этим к Ал¬ 
лаху и Посланнику, если вы ве¬ 
руете в Аллаха и Последний день. 
Так будет лучше и прекраснее по 
значению (или по вознагражде¬ 
нию)! 

60. Разве ты не видел тех, ко¬ 
торые заявляют, что они уверо¬ 
вали в ниспосланное тебе и в ни¬ 
спосланное до тебя, но хотят об¬ 
ращаться на суд к тагуту, хотя им 
приказано не веровать в него? Са¬ 
тана желает ввести их в глубокое 
заблуждение. 

61. Когда им говорят: «Приди¬ 
те к тому, что ниспослал Аллах, и 
к Посланнику», — ты видишь, как 
лицемеры стремительно отвора¬ 
чиваются от тебя. 
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62. А что будет, когда беда по¬ 
стигнет их за то, что приготовили 
их руки, после чего они придут к 
тебе и будут клясться Аллахом: 
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«Мы хотели только добра и при¬ 
мирения»? 

63. Аллах знает, что у них в 
сердцах. Посему отвернись от 
них, но увещевай их и говори им 
наедине (или говори им о них) 
убедительные слова. 

64. Мы отправили посланни¬ 
ков только для того, чтобы им 
повиновались с дозволения Алла¬ 
ха. Если бы они, поступив несп¬ 
раведливо по отношению к себе, 
пришли к тебе и попросили про¬ 
щения у Аллаха, если бы Пос¬ 
ланник попросил прощения за 
них, то они нашли бы Аллаха 
Принимающим покаяния и Мило¬ 
сердным. 

65. Но нет — клянусь твоим 
Господом! — они не уверуют, пока 
они не изберут тебя судьей во 
всем том, что запутано между 
ними, не перестанут испытывать 
в душе стеснение от твоего реше¬ 
ния и не подчинятся полностью. 

66. Если бы Мы предписали 
им: «Убейте самих себя (пусть 
невинные убьют беззаконников) 
или покиньте свои дома», — то 
лишь немногие из них совершили 
бы это. А если бы они совершили 
то, чем их увещевают, то так бы¬ 
ло бы лучше для них и сильнее 
укрепило бы их. 

67. Вот тогда Мы даровали бы 
им от Нас великую награду 

68. и повели бы их прямым пу¬ 
тем. 

69. Те, которые повинуются 
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Аллаху и Посланнику, окажутся 
вместе с пророками, правдивыми 
мужами, павшими мучениками и 
праведниками, которых облагоде¬ 
тельствовал Аллах. Как же прек¬ 
расны эти спутники! 

70. Такова милость от Аллаха, 
и довольно того, что Аллах ведает 
обо всякой вещи. 

71.0 те, которые уверовали! 
Соблюдайте осторожность и вы¬ 
ступайте отрядами или же высту¬ 
пайте все вместе. 

72. Воистину, среди вас есть 
такой, который задержится, и ес¬ 
ли вас постигнет несчастье, то он 
скажет: «Аллах оказал мне ми¬ 
лость тем, что я не присутствовал 
рядом с ними». 

73. Если же вас постигнет ми¬ 
лость от Аллаха, то он непремен¬ 
но скажет, словно между ним и 
вами никогда не было никакой 
дружбы: «Вот если бы я был вме¬ 
сте с ними и добился великого 
успеха!» 

74. Пусть сражаются на пути 
Аллаха те, которые покупают 
(или продают) мирскую жизнь за 
Последнюю жизнь. Того, кто бу¬ 
дет сражаться на пути Аллаха и 
будет убит или одержит победу. 
Мы одарим великой наградой. 

75. Отчего вам не сражаться на 
пути Аллаха и ради слабых муж¬ 
чин, женщин и детей, которые 
говорят: «Господь наш! Выведи 
нас из этого города, жители ко¬ 
торого являются беззаконниками. 
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Назначь нам от Себя покровителя 
и назначь нам от Себя помощ¬ 
ника»? 

76. Те, которые уверовали, сра¬ 
жаются на пути Аллаха, а те, ко¬ 
торые не уверовали, сражаются 
на пути тагута. Посему сражай¬ 
тесь с помощниками сатаны. Во¬ 
истину, козни сатаны слабы. 

77. Разве ты не видел тех, кому 
было сказано: «Уберите руки (не 
пытайтесь сражаться), совер¬ 
шайте намаз и выплачивайте за- 
кят». Когда же им было предпи¬ 
сано сражаться, некоторые из них 
стали бояться людей так, как бо¬ 
ятся Аллаха, или даже более того. 
Они сказали: «Господь наш! За¬ 
чем Ты предписал нам сражаться? 
Вот если бы Ты предоставил от¬ 
срочку на небольшой срок!» 
Скажи: «Мирские блага непро¬ 
должительны, а Последняя жизнь 
лучше для того, кто богобоязнен. 
Вы же не будете обижены даже 
на величину нити на финиковой 
косточке». 

78. Смерть настигнет вас, где 
бы вы ни находились, даже если 
вы будете в возведенных башнях. 
Если их постигает добро, они го¬ 
ворят: «Это — от Аллаха». Если 
же их постигает зло, они говорят: 
«Это — от тебя». Скажи: «Это — от 
Аллаха». Что же произошло с 
этими людьми, что они едва по¬ 
нимают то, что им говорят? 

79. Все хорошее, что постигает 
тебя, приходит от Аллаха. А все 
плохое, что постигает тебя, при- 



Сура 4 Часть 5 108 1 

ходит от тебя самого. Мы отпра¬ 
вили тебя посланником для лю¬ 
дей. Довольно того, что Аллах 
является Свидетелем. 

80. Кто покорился Посланни¬ 
ку, тот покорился Аллаху. А если 
кто отворачивается, то ведь Мы 
не отправили тебя их хранителем. 

81. Они говорят: «Мы покор¬ 
ны». Когда же они покидают те¬ 
бя, некоторые из них по ночам 
замышляют не то, что ты говорил. 
Аллах записывает то, что они за¬ 
мышляют по ночам. Отвернись 
же от них и уповай на Аллаха. 
Довольно того, что Аллах явля¬ 
ется Попечителем и Хранителем! 

82. Неужели они не задумыва¬ 
ются над Кораном? Ведь если бы 
он был не от Аллаха, то они на¬ 
шли бы в нем много противоре¬ 
чий. 

83. Когда до них доходит из¬ 
вестие о безопасности или опас¬ 
ности, они разглашают его. Если 
бы они обратились с ним к Пос¬ 
ланнику и обладающим влиянием 
среди них, то его от них узнали 
бы те, которые могут исследовать 
его. Если бы не милость и мило¬ 
сердие Аллаха к вам, то вы, за ис¬ 
ключением немногих, последова¬ 
ли бы за сатаной. 

84. Сражайся на пути Аллаха, 
ведь ты несешь ответственность 
только за себя самого, и побуж¬ 
дай верующих. Быть может, Ал¬ 
лах удержит мощь неверующих. 
Аллах могущественнее всех и су¬ 
ровее в наказании. 
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85. Кто будет ходатайствовать 
хорошим заступничеством, тому 
оно станет уделом. А кто будет 
ходатайствовать дурным заступ¬ 
ничеством, тому оно станет но¬ 
шей. Аллах наблюдает за всякой 
вещью. 

86. Когда вас приветствуют, 
отвечайте еще лучшим приветст¬ 
вием или тем же самым. Воис¬ 
тину, Аллах подсчитывает вся¬ 
кую вещь. 

87. Аллах — нет божества, дос¬ 
тойного поклонения, кроме Него! 
Он непременно соберет вас ко 
Дню воскресения, в котором нет 
сомнения. Чья речь правдивее ре¬ 
чи Аллаха? 

88. Почему вы разошлись во 
мнениях относительно лицемеров 
на две группы? Аллах отбросил 
их назад за то, что они приобрели. 
Неужели вы хотите наставить на 
прямой путь того, кого ввел в за¬ 
блуждение Аллах? Для того, кого 
Аллах ввел в заблуждение, ты ни¬ 
когда не найдешь дороги. 

89. Они хотят, чтобы вы ста¬ 
ли неверующими, подобно им, и 
чтобы вы оказались равны. По¬ 
сему не берите их себе в по¬ 
мощники и друзья, пока они не 
переселятся на пути Аллаха. Ес¬ 
ли же они отвернутся, то хватай¬ 
те их и убивайте, где бы вы их 
ни обнаружили. Не берите себе 
из них ни покровителей, ни по¬ 
мощников. 

90. Исключением являются те. ДЙ5>фШ^ь>Ш\ 
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которые присоединились к на¬ 
роду, с которым у вас есть дого¬ 
вор, или которые пришли к вам 
с грудью, стесненной от неже¬ 
лания сражаться против вас или 
против своего народа. Если бы 
Аллах пожелал, то позволил бы 
им одержать верх над вами, и 
тогда они непременно сразились 
бы с вами. Если же они отступи¬ 
ли от вас, не стали сражаться с 
вами и предложили вам мир, то 
Аллах не открывает вам пути 
против них. 

91. Вы обнаружите, что дру¬ 
гие хотят получить гарантии 
безопасности от вас и от своего 
народа. Всякий раз, когда их 
возвращают в смуту, они опро¬ 
кидываются в ней. Если они не 
отступят от вас, не предложат 
вам мира и не уберут свои руки, 
то хватайте их и убивайте, где 
бы вы их ни обнаружили. Мы 
предоставили вам очевидный 
довод против них. 

92. Верующему не подобает 
убивать верующего, разве что по 
ошибке. Кто бы ни убил верую¬ 
щего по ошибке, он должен ос¬ 
вободить верующего раба и вру¬ 
чить семье убитого выкуп, если 
только они не пожертвуют им. 
Если верующий был из враж¬ 
дебного вам племени, то надле¬ 
жит освободить верующего ра¬ 
ба. Если убитый принадлежал к 
народу, с которым у вас есть до¬ 
говор, то надлежит вручить его 
семье выкуп и освободить ве¬ 
рующего раба. Кто не сможет 
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совершить этого, тому надлежит 
поститься в течение двух меся¬ 
цев непрерывно в качестве по¬ 
каяния перед Аллахом. Аллах — 
Знающий, Мудрый. 

93. Если же кто-либо убьет 
верующего преднамеренно, то 
возмездием ему будет Геенна, в 
которой он пребудет вечно. Ал¬ 
лах разгневается на него, про¬ 
клянет его и приготовит ему ве¬ 
ликие мучения. 

94. О те, которые уверовали! 
Когда вы выступаете на пути 
Аллаха, то удостоверяйтесь и не 
говорите тому, кто приветствует 
вас миром: «Ты — неверующий», 
— стремясь обрести тленные бла¬ 
га мирской жизни. У Аллаха 
есть богатая добыча. Такими вы 
были прежде, но Аллах оказал 
вам милость, и посему удосто¬ 
веряйтесь. Воистину, Аллах ве¬ 
дает о том, что вы совершаете. 

95. Те из верующих, которые 
отсиживаются, не испытывая тя¬ 
гот, не равны тем, которые сра¬ 
жаются на пути Аллаха своим 
имуществом и своими душами. 
Аллах возвысил тех, которые 
сражаются своим имуществом и 
своими душами, над теми, кото¬ 
рые отсиживаются, на целую 
степень, но каждому из них Ал¬ 
лах обещал наилучшее. Аллах 
возвысил сражающихся над от¬ 
сиживающимися благодаря ве¬ 
ликой награде — 

96. ступеням от Него, проще¬ 
нию и милости. Аллах — Про- 

>\ё*6А\. 

\^>&\ 

0\ & амі 5^3 дъі. 



Сура 4 Часть 5 112 1 

щающий. Милосердный. 

97. Тем, кого ангелы упокоят 
чинящими несправедливость по 
отношению к самим себе, скажут: 
«В каком положении вы находи¬ 
лись?» Они скажут: «Мы были 
слабы и притеснены на земле». 
Они скажут: «Разве земля Аллаха 
не была обширна для того, чтобы 
вы переселились на ней». Их оби¬ 
телью станет Геенна. Как же 
скверно это место прибытия! 

98. Это не относится только к 
тем слабым мужчинам, женщи¬ 
нам и детям, которые не могут 
ухитриться и не находят правиль¬ 
ного пути. 

99. Таких Аллах может прос¬ 
тить, ведь Аллах — Снисходи¬ 
тельный, Прощающий. 

100. Кто совершает переселе¬ 
ние на пути Аллаха, тот найдет на 
земле много пристанищ и изоби¬ 
лие. Если же кто-либо покидает 
свой дом, переселяясь к Аллаху и 
Его Посланнику, после чего его 
настигает смерть, то его награда 
ложится на Аллаха. Аллах — Про¬ 
щающий, Милосердный. 

101. Когда вы странствуете по 
земле, то на вас не будет греха, 
если вы укоротите некоторые из 
намазов, если вы опасаетесь иску¬ 
шения со стороны неверующих. 
Воистину, неверующие являются 
вашими явными врагами. 

102. Когда ты находишься сре¬ 
ди них и руководишь их намазом, 
то пусть одна группа из них вста- 
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нет вместе с тобой, и пусть они 
возьмут свое оружие. Когда же 
они совершат земной поклон, 
пусть они находятся позади вас. 
Пусть затем придет другая груп¬ 
па, которая еще не молилась, 
пусть они помолятся вместе с то¬ 
бой, будут осторожны и возьмут 
свое оружие. Неверующим хоте¬ 
лось бы, чтобы вы беспечно отне¬ 
слись к своему оружию и своим 
вещам, дабы они могли напасть 
на вас всего один раз. На вас не 
будет греха, если вы отложите 
свое оружие, когда испытываете 
неудобство от дождя или больны, 
но будьте осторожны. Воистину, 
Аллах приготовил неверующим 
унизительные мучения. 

103. Когда вы завершите на¬ 
маз, то поминайте Аллаха стоя, 
сидя или лежа на боках. Когда же 
вы окажетесь в безопасности, то 
совершайте намаз. Воистину, на¬ 
маз предписан верующим в опре¬ 
деленное время. 

104. Не проявляйте слабости 
при преследовании врага. Если 
вы страдаете, то они тоже стра¬ 
дают так, как страдаете вы. Но вы 
надеетесь получить от Аллаха то, 
на что они не надеются. Аллах — 
Знающий, Мудрый. 

105. Мы ниспослали тебе Пи¬ 
сание истинно, чтобы ты разби¬ 
рал тяжбы между людьми так, как 
тебе показал Аллах. Посему не 
препирайся за изменников. 

106. Проси прощения у Алла¬ 
ха, ведь Аллах — Прощающий, 
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Милосердный. 

107. Не препирайся за тех, ко¬ 
торые предают самих себя (ослу¬ 
шаются Аллаха), ведь Аллах не 
любит того, кто является измен¬ 
ником, грешником. 

108. Они укрываются от лю¬ 
дей, но не укрываются от Аллаха, 
тогда как Он находится с ними, 
когда они произносят по ночам 
слова, которыми Он не доволен. 
Аллах объемлет то, что они со¬ 
вершают. 

109. Вот вы препираетесь за 
них в этом мире. Но кто станет 
препираться за них с Аллахом в 
День воскресения? Или кто будет 
их защитником? 

110. Если кто-либо совершит 
злодеяние или будет несправед¬ 
лив по отношению к себе, а затем 
попросит у Аллаха прощения, то 
он найдет Аллаха Прощающим и 
Милосердным. 

111. Кто совершил грех, тот 
совершил его во вред себе. Аллах 
— Знающий, Мудрый. 

112. А кто совершил ошибку 
или грех и обвинил в этом неви¬ 
новного, тот взвалил на себя бре¬ 
мя клеветы и очевидного греха. 

113. Если бы не милосердие и 
милость Аллаха к тебе, то группа 
из них вознамерилась бы ввести 
тебя в заблуждение, однако они 
вводят в заблуждение только са¬ 
мих себя и ничем не вредят тебе. 
Аллах ниспослал тебе Писание и 
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мудрость и научил тебя тому, че¬ 
го ты не знал. Милость Аллаха к 
тебе велика! 

114. Многие из их тайных бе¬ 
сед не приносят добра, если толь¬ 
ко они не призывают раздавать 
милостыню, совершать одобряе¬ 
мое или примирять людей. Тому, 
кто поступает таким образом, 
стремясь к довольству Аллаха, 
Мы даруем великую награду. 

115. А того, кто воспротивится 
Посланнику после того, как ему 
стал ясен прямой путь, и последу¬ 
ет не путем верующих. Мы на¬ 
правим туда, куда он обратился, и 
сожгем в Геенне. Как же скверно 
это место прибытия! 

116. Воистину, Аллах не про¬ 
щает, когда к Нему приобщают 
сотоварищей, но прощает все ос¬ 
тальные (или менее тяжкие) гре¬ 
хи, кому пожелает. А кто приоб¬ 
щает к Аллаху сотоварищей, тот 
впал в глубокое заблуждение. 

117. Они взывают вместо Ал¬ 
лаха лишь к существам женского 
рода. Они взывают лишь к мя¬ 
тежному сатане. 

118. Аллах проклял его, и он 
сказал: «Я непременно заберу на¬ 
значенную часть Твоих рабов. 

119. Я непременно введу их в 
заблуждение, возбужу в них на¬ 
дежды, прикажу им обрезать уши 
у скотины и прикажу им искажать 
творение Аллаха». Кто сделал са¬ 
тану своим покровителем и по¬ 
мощником вместо Аллаха, тот уже 
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потерпел очевидный убыток. 

120. Он дает им обещания и 
возбуждает в них надежды. Но 
сатана не обещает им ничего, кро¬ 
ме обольщения. 

121. Их пристанищем будет 
Геенна, и они не найдут пути к 
спасению оттуда. 

122. А тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, 
Мы введем в Райские сады, в ко¬ 
торых текут реки. Они пребудут 
там вечно по истинному обеща¬ 
нию Аллаха. Чья речь правдивее 
речи Аллаха? 

123. Этого не достичь посред¬ 
ством ваших мечтаний или меч¬ 
таний людей Писания. Кто творит 
зло, тот получит за него воздая¬ 
ние и не найдет для себя вместо 
Аллаха ни покровителя, ни по¬ 
мощника. 

124. А те мужчины и женщи¬ 
ны, которые совершают некото¬ 
рые из праведных поступков, бу¬ 
дучи верующими, войдут в Рай, и 
не будут обижены даже на вели¬ 
чину выемки на финиковой кос¬ 
точке. 

125. Чья религия может быть 
прекраснее религии того, кто по¬ 
корил свой лик Аллаху, будучи 
творящим добро, и последовал за 
верой Ибрахима (Авраама), испо¬ 
ведуя единобожие? Аллах сделал 
Ибрахима (Авраама) Своим воз¬ 
любленным. 

126. Аллаху принадлежит то. 
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что на небесах, и то, что на земле. 
Аллах объемлет всякую вещь. 

127. Они просят тебя вынести 
решение относительно женщин. 
Скажи: «Аллах вынесет для вас 
решение относительно них и того, 
что читается вам в Писании по 
поводу осиротевших женщин, ко¬ 
торым вы не даете того, что им 
предписано, размышляя о же¬ 
нитьбе на них, и по поводу сла¬ 
бых детей. А еще вы должны от¬ 
носиться к сиротам справедливо, 
и что бы вы ни сделали доброго. 
Аллаху известно об этом». 

128. Если женщина опасается, 
что муж будет проявлять к ней 
неприязнь или отворачиваться от 
нее, то на них обоих не будет гре¬ 
ха, если они заключат между со¬ 
бой мир, ибо мирное решение — 
лучше. Душам свойственна ску¬ 
пость, но если вы будете доброде¬ 
тельны и богобоязненны, то ведь 
Аллах ведает о том, что вы со¬ 
вершаете. 

129. Вы не сможете относиться 
к женам одинаково справедливо 
даже при сильном желании. Не 
наклоняйтесь же полностью к од¬ 
ной, оставляя другую словно ви¬ 
сящей. Но если вы исправите по¬ 
ложение и будете богобоязненны, 
то ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный. 

130. Если они расстанутся, то 
Аллах обогатит каждого из них из 
Своей милости. Аллах — Объем¬ 
лющий, Мудрый. 

131. Аллаху принадлежит то. 
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что на небесах, и то, что на земле. 
Мы заповедали тем, кому было 
даровано Писание до вас, а также 
вам, чтобы вы боялись Аллаха. 
Если вы не уверуете, то ведь Ал¬ 
лаху принадлежит то, что на не¬ 
бесах, и то, что на земле. Аллах — 
Богатый, Достохвальный. 

132. Аллаху принадлежит то, 
что на небесах, и то, что на земле. 
Довольно того, что Аллах являет¬ 
ся Попечителем и Хранителем! 

133. О люди! Если Он пожела¬ 
ет, то уведет вас и приведет дру¬ 
гих. Аллах способен на это. 

134. Если кто желает вознаг¬ 
раждения в этом мире, то ведь у 
Аллаха есть награда как в этом 
мире, так и в Последней жизни. 
Аллах — Слышащий, Видящий. 

135. О те, которые уверовали! 
Свидетельствуя перед Аллахом, 
отстаивайте справедливость, если 
даже свидетельство будет против 
вас самих, или против родителей, 
или против близких родственни¬ 
ков. Будет ли он богатым или 
бедным, Аллах ближе к ним обо¬ 
им. Не потакайте желаниям, что¬ 
бы не отступить от справедливо¬ 
сти. Если же вы скривите или ук¬ 
лонитесь, то ведь Аллах ведает о 
том, что вы совершаете. 

136. О те, которые уверовали! 
Веруйте в Аллаха, Его Посланни¬ 
ка и Писание, которое Он нис¬ 
послал Своему Посланнику, и 
Писание, которое Он ниспослал 
прежде. А кто не уверовал в Ал- 
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лаха. Его ангелов, Его Писания, 
Его посланников и Последний 
день, тот впал в глубокое заблуж¬ 
дение. 

137. Воистину, Аллах не прос¬ 
тит и не наставит на путь тех, ко¬ 
торые уверовали, затем стали не¬ 
верующими, затем опять уверо¬ 
вали, затем опять стали неве¬ 
рующими, а затем приумножили 
свое неверие. 

138. Обрадуй вестью о мучи¬ 
тельных страданиях лицемеров, 

139. которые берут своими по¬ 
мощниками и друзьями неве¬ 
рующих вместо верующих. Неу¬ 
жели они хотят обрести могуще¬ 
ство с ними, если могущество це¬ 
ликом присуще Аллаху? 

140. Он уже ниспослал вам в 
Писании, чтобы вы не садились 
вместе с ними, если услышите, 
как они отвергают знамения Ал¬ 
лаха и насмехаются над ними, по¬ 
ка они не увлекутся другим раз¬ 
говором. В противном случае вы 
уподобитесь им. Воистину, Аллах 
соберет вместе всех лицемеров и 
неверующих в Геенне. 

141. Они ждут, когда вас пос¬ 
тигнет беда. Если Аллах одаряет 
вас победой, они говорят: «Разве 
мы не были с вами?» Если же до¬ 
ля достается неверующим, они 
говорят: «Разве мы не покрови¬ 
тельствовали вам (или не помога¬ 
ли вам) и не защитили вас от ве¬ 
рующих?» Аллах рассудит между 
вами в День воскресения. Аллах 
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не откроет неверующим пути 
против верующих. 

142. Воистину, лицемеры пы¬ 
таются обмануть Аллаха, но это 
Он обманывает их. Когда они 
встают на намаз, то встают не¬ 
охотно, показывая себя перед 
людьми и поминая Аллаха лишь 
немного. 

143. Они колеблются между 
этим (верой и неверием), но не 
принадлежат ни к тем, ни к дру¬ 
гим. Для того, кого Аллах вводит 
в заблуждение, ты уже не най¬ 
дешь дороги. 

144. О те, которые уверовали! 
Не берите неверующих себе в 
помощники и друзья вместо ве¬ 
рующих. Неужели вы хотите пре¬ 
доставить Аллаху очевидный до¬ 
вод против вас самих? 

145. Воистину, лицемеры ока¬ 
жутся на нижайшей ступени Ог¬ 
ня, и ты не найдешь для них по¬ 
мощника, 

146. если только они не рас¬ 
каются и исправят содеянное, 
крепко ухватятся за Аллаха и 
очистят свою веру перед Алла¬ 
хом. Такие окажутся вместе с ве¬ 
рующими, а ведь Аллах одарит 
верующих великой наградой. 

147. Зачем Аллаху подвергать 
вас мучениям, если вы будете 
благодарны и уверуете? Аллах — 
Признательный, Знающий. 

148. Аллах не любит, когда 
злословят вслух, если только это- 
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го не делает тот, с кем поступили 
несправедливо. Аллах — Слыша¬ 
щий, Знающий. 

149. Если вы обнаружите доб¬ 
ро, скроете его или простите зло¬ 
деяние, то ведь Аллах — Снисхо¬ 
дительный, Всемогущий. 

150. Воистину, те, которые не 
веруют в Аллаха и Его посланни¬ 
ков, хотят различать между Алла¬ 
хом и Его посланниками и гово¬ 
рят: «Мы веруем в одних и не ве¬ 
руем в других», — и хотят найти 
путь между этим, 

151. являются подлинными не¬ 
верующими. Мы приготовили для 
неверующих унизительные муче¬ 
ния. 

152. А тех, которые уверовали 
в Аллаха и Его посланников и не 
делают различий между любым 
из них. Он одарит их наградой. 
Аллах — Прощающий, Милосерд¬ 
ный. 

153. Люди Писания просят те¬ 
бя, чтобы ты низвел им Писание с 
неба. Мусу (Моисея) они попро¬ 
сили о еще большем, когда сказа¬ 
ли: «Покажи нам Аллаха откры¬ 
то». Тогда молния поразила (или 
гибель постигла) их за их неспра¬ 
ведливость. А затем они стали 
поклоняться тельцу после того, 
как к ним явились ясные знаме¬ 
ния, но Мы простили это и даро¬ 
вали Мусе (Моисею) явное дока¬ 
зательство. 

154. Мы воздвигли над ними 
гору, согласно завету с ними, и 
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сказали им: «Войдите во врата, 
поклонившись!» Мы также сказа¬ 
ли им: «Не нарушайте субботы!» 
Мы заключили с ними суровый 
завет. 

155. За то, что они нарушили 
свой завет, не уверовали в знаме¬ 
ния Аллаха, несправедливо уби¬ 
вали пророков и говорили: «Наши 
сердца покрыты завесой (или пе¬ 
реполнены знаниями)». О нет, это 
Аллах запечатал их сердца за их 
неверие, и поэтому их вера ни¬ 
чтожна (или лишь немногие из 
них являются верующими). 

156. За то, что они не уверова¬ 
ли, возвели на Марьям (Марию) 
великий навет 

157. и сказали: «Воистину, мы 
убили Мессию Ису (Иисуса), сы¬ 
на Марьям (Марии), посланника 
Аллаха». Однако они не убили 
его и не распяли, а это только по¬ 
казалось им. Те, которые препи¬ 
раются по этому поводу, пребы¬ 
вают в сомнении и ничего не ве¬ 
дают об этом, а лишь следуют 
предположениям. Они действи¬ 
тельно не убивали его (или не 
убивали его с уверенностью). 

158.0 нет! Это Аллах вознес 
его к Себе, ведь Аллах — Могуще¬ 
ственный, Мудрый. 

159. Среди людей Писания не 
останется такого, который не уве¬ 
рует в него (Ису или Мухаммада) 
до его смерти (до смерти Иисуса 
или до своей смерти), а в День 
воскресения он будет свидетелем 
против них. 



Сура 4 Часть 6 123 Ч 1 

160. За то, что иудеи поступа¬ 
ли несправедливо и многих сби¬ 
вали (или часто сбивали людей) с 
пути Аллаха, Мы запретили им 
блага, которые были дозволены 
им. 

161. А также за то, что они 
брали лихву, хотя она была за¬ 
прещена им, и незаконно пожи¬ 
рали имущество людей. Для не¬ 
верующих из них Мы приготови¬ 
ли мучительные страдания. 

162. Однако тех из них, кото¬ 
рые обладают основательными 
знаниями и веруют в то, что ни¬ 
спослано тебе и что ниспослано 
до тебя, которые совершают на¬ 
маз, выплачивают закят и веруют 
в Аллаха и Последний день, Мы 
одарим великим вознаграждени¬ 
ем. 

163. Воистину, Мы внушили 
тебе откровение, подобно тому, 
как внушили его Нуху (Ною) и 
пророкам после него. Мы внуши¬ 
ли откровение Ибрахиму (Авраа¬ 
му), Исмаилу (Измаилу), Исхаку 
(Исааку), Иакубу (Иакову) и ко¬ 
ленам (двенадцати сыновьям Йа- 
кубаД Исе (Иисусу), Айубу (Ио¬ 
ву), Иунусу (Ионе), Харуну (Аа¬ 
рону), Сулейману (Соломону). Да- 
вуду (Давиду) же Мы даровали 
Забур (Псалтирь). 

164. Мы отправили посланни¬ 
ков, о которых Мы уже рассказа¬ 
ли тебе прежде, и посланников, о 
которых Мы тебе не рассказыва¬ 
ли. Аллах вел беседу с Мусой 
(Моисеем). 
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165. Мы отправили посланни¬ 
ков, которые несли благую весть 
и предостерегали, дабы после 
пришествия посланников у людей 
не было никакого довода против 
Аллаха. Аллах — Могуществен¬ 
ный, Мудрый. 

166. Но Аллах сам свидетель¬ 
ствует о том, что Он ниспослал 
тебе. Он ниспослал это по Своему 
знанию (или со Своим знанием). 
Ангелы также приносят свиде¬ 
тельство, но довольно того, что 
Аллах является Свидетелем! 

167. Воистину, те, которые не 
уверовали и сбивали других с пу¬ 
ти Аллаха, впали в глубокое за¬ 
блуждение. 

168. Воистину, тех, которые не 
уверовали и поступали неспра¬ 
ведливо, Аллах не простит и не 
поведет их никаким путем, 

169. кроме пути в Геенну, в ко¬ 
торой они пребудут вечно. Это 
для Аллаха легко. 

о 2 
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170. О люди! К вам явился По¬ 
сланник с истиной от вашего 
Господа. Уверуйте же, ведь так 
будет лучше для вас. Если же вы 
не уверуете, то ведь Аллаху при¬ 
надлежит то, что на небесах и на 
земле. Аллах — Знающий, Муд¬ 
рый. 

171. О люди Писания! Не про¬ 
являйте чрезмерности в вашей 
религии и говорите об Аллахе 
только правду. Мессия Пса (Ии¬ 
сус), сын Марьям (Марии), явля¬ 
ется посланником Аллаха, Его 
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Словом, которое Он послал 
Марьям (Марии), и духом от Не¬ 
го. Веруйте же в Аллаха и Его 
посланников и не говорите: 
«Троица!» Прекратите, ведь так 
будет лучше для вас. Воистину, 
Аллах является Единственным 
Богом. Он пречист и далек от то¬ 
го, чтобы у Него был сын. Ему 
принадлежит то, что на небесах, 
и то, что на земле. Довольно то¬ 
го, что Аллах является Попечи¬ 
телем и Хранителем! 

172. Ни Мессия, ни прибли¬ 
женные ангелы никогда не по¬ 
считают для себя унизительным 
быть рабами Аллаха. А тех, кто 
посчитает для себя унизитель¬ 
ным поклоняться Ему и проявит 
высокомерие. Он соберет к Себе 
вместе. 

173. Тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния. 
Он одарит вознаграждением 
сполна и даже приумножит его 
по Своей милости. А тех, кото¬ 
рые считали для себя унизи¬ 
тельным поклоняться Ему и 
проявляли высокомерие, Он под¬ 
вергнет мучительным страдани¬ 
ям. Они не найдут себе вместо 
Него ни покровителя, ни по¬ 
мощника. 

174. О люди! К вам уже яви¬ 
лось доказательство от вашего 
Господа, и Мы ниспослали вам 
ясный свет. 

175. Тех, которые уверовали в 
Аллаха и крепко ухватились за 
Него, Он введет в Свою милость 
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и щедрость и поведет к Себе 
прямым путем. 

176. Они просят тебя вынести 
решение. Скажи: «Аллах вынесет 
для вас решение относительно 
тех, кто не оставляет после себя 
родителей или детей». Если умрет 
мужчина, у которого нет ребенка, 
но есть сестра, то ей принадлежит 
половина того, что он оставил. Он 
также наследует ей, если у нее 
нет ребенка. Если их две сестры, 
то им принадлежат две трети то¬ 
го, что он оставил. Если же они 
являются братьями и сестрами, то 
мужчине принадлежит доля, рав¬ 
ная доле двух женщин. Аллах 
разъясняет вам это, чтобы вы не 
впали в заблуждение. Аллах веда¬ 
ет обо всякой вещи. 
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Сура «аль-Маида» 

(«Трапеза») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1.0 те, которые уверовали! 
Будьте верны обязательствам. Вам 
дозволена скотина, кроме той, о 
которой вам будет возвещено, и 
кроме добычи, на которую вы ос¬ 
мелились охотиться в ихраме. Во¬ 
истину, Аллах повелевает все, что 
пожелает. 

2. О те, которые уверовали! Не 
нарушайте святость обрядовых 
знамений Аллаха и запретного 
месяца. Не считайте дозволенным 
покушаться на жертвенных жи¬ 
вотных, или животных (или лю¬ 
дей) с ожерельями, или людей, 
которые приходят к Заповедному 
дому, стремясь к милости и до¬ 
вольству своего Господа. Когда 
же вы освободитесь от ихрама, то 
можете охотиться. И пусть нена¬ 
висть людей, которые помешали 
вам пройти к Заповедной мечети, 
не подтолкнет вас на преступле¬ 
ние. Помогайте друг другу в бла¬ 
гочестии и богобоязненности, но 
не помогайте друг другу в грехе и 
вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Ал¬ 
лах суров в наказании. 

3. Вам запрещены мертвечина, 
кровь, мясо свиньи и то, над чем 
не было произнесено имя Аллаха 
(или что было зарезано не ради 
Аллаха), или было задушено, или 
забито до смерти, или подохло 
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при падении, или заколото рога¬ 
ми или задрано хищником, если 
только вы не успеете зарезать его, 
и то, что зарезано на каменных 
жертвенниках (или для идолов), а 
также гадание по стрелам. Все это 
есть нечестие. Сегодня неверую¬ 
щие отчаялись в вашей религии. 
Не бойтесь же их, а бойтесь Ме¬ 
ня. Сегодня Я ради вас усовер¬ 
шенствовал вашу религию, довел 
до конца Мою милость к вам и 
одобрил для вас в качестве рели¬ 
гии ислам. Если же кто-либо бу¬ 
дет вынужден пойти на это (на 
употребление запрещенных про¬ 
дуктов) от голода, а не из склон¬ 
ности к греху, то ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный. 

4. Они спрашивают тебя о том, 
что им дозволено. Скажи: «Вам 
дозволены блага. А то, что пой¬ 
мали для вас обученные хищни¬ 
ки, которых вы обучаете, как со¬ 
бак, части того, чему обучил вас 
Аллах, ешьте и поминайте над 
этим имя Аллаха. Бойтесь Алла¬ 
ха, ведь Аллах скор в расчете. 

5. Сегодня вам дозволена бла¬ 
гая пища. Еда людей Писания 
также дозволена вам, а ваша еда 
дозволена им, а также вам дозво¬ 
лены целомудренные женщины 
из числа уверовавших и целомуд¬ 
ренные женщины из числа тех, 
кому Писание было даровано до 
вас, если вы выплатите им возна¬ 
граждение (приданое), желая сбе¬ 
речь целомудрие, не распутствуя 
и не беря их себе в подруги. 
Тщетны деяния того, кто отрекся 
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от веры, а в Последней жизни он 
окажется среди потерпевших урон. 

6.0 те, которые уверовали! 
Когда вы встаете на намаз, то 
умойте ваши лица и ваши руки до 
локтей, оботрите ваши головы и 
умойте ваши ноги до щиколоток. 
А если вы находитесь в половом 
осквернении, то очиститесь. Если 
же вы больны или находитесь в 
путешествии, если кто-либо из 
вас пришел из уборной или если 
вы имели близость с женщинами, 
и вы не нашли воды, то направь¬ 
тесь к чистой земле и оботрите ею 
ваши лица и руки. Аллах не хочет 
создавать для вас трудности, а 
хочет очистить вас и довести до 
конца Свою милость по отноше¬ 
нию к вам, — быть может, вы бу¬ 
дете благодарны. 

7. Помните о милости Аллаха 
к вам и завете, который Он за¬ 
ключил с вами, когда вы сказали: 
«Слушаем и повинуемся». Бой¬ 
тесь Аллаха, ведь Аллаху извест¬ 
но о том, что в груди. 

8.0 те, которые уверовали! 
Будьте стойки ради Аллаха, сви¬ 
детельствуя беспристрастно, и 
пусть ненависть людей не под¬ 
толкнет вас к несправедливости. 
Будьте справедливы, ибо это 
ближе к богобоязненности. Бой¬ 
тесь Аллаха, ведь Аллах ведает о 
том, что вы совершаете. 

9. Аллах обещал тем, которые 
уверовали и совершали правед¬ 
ные деяния, прощение и великую 
награду. 
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10. А те, которые не уверовали 
и сочли ложью Наши знамения, 
окажутся обитателями Ада. 

11.0 те, которые уверовали! 
Помните о милости, которую Ал¬ 
лах оказал вам, когда люди воз¬ 
намерились протянуть к вам свои 
руки, но Он убрал от вас их руки. 
Бойтесь Аллаха, и пусть на Алла¬ 
ха уповают верующие! 

12. Аллах взял завет с сынов 
Исраила (Израиля). Мы создали 
среди них двенадцать вождей. 
Аллах сказал: «Я — с вами. Если 
вы будете совершать намаз и вы¬ 
плачивать закят, уверуете в Моих 
посланников, поможете им и 
одолжите Аллаху прекрасный за¬ 
ем, то Я отпущу вам ваши пре¬ 
грешения и введу вас в сады, в 
которых текут реки. А если кто- 
либо из вас после этого станет не¬ 
верующим, то он сойдет с прямо¬ 
го пути». 

13. За то, что они нарушили 
завет. Мы прокляли их и ожесто¬ 
чили их сердца. Они искажают 
слова, меняя их местами, и забы¬ 
ли долю из того, чему их научи¬ 
ли. Ты всегда будешь обнаружи¬ 
вать их измену, за исключением 
некоторых из них. Прости же их и 
будь великодушен, ведь Аллах 
любит творящих добро. 

14. Мы также взяли завет с тех, 
которые сказали: «Мы — христиа¬ 
не». Они забыли долю из того, 
что им напомнили, и тогда Мы 
возбудили между ними вражду и 
ненависть до Дня воскресения. 
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Аллах поведает им о том, что они 
творили. 

15.0 люди Писания! К вам 
явился Наш Посланник, который 
разъясняет вам многое из того, 
что вы скрываете из Писания, и 
воздерживается от многого. Яви¬ 
лись к вам от Аллаха свет (Му¬ 
хаммад) и ясное Писание. 

16. Посредством его Аллах ве¬ 
дет по путям мира тех, кто стре¬ 
мится снискать Его довольство. 
Он выводит их по Своему соиз¬ 
волению из мраков к свету и нас¬ 
тавляет их на прямой путь. 

17. Не уверовали те, которые 
сказали: «Воистину, Аллах — это 
Мессия, сын Марьям (Марии)». 
Скажи: «Кто может хотя бы не¬ 
много помешать Аллаху, если Он 
пожелает погубить Мессию, сына 
Марьям (Марии), его мать и всех, 
кто на земле?» Аллаху принадле¬ 
жит власть над небесами, землей 
и тем, что между ними. Он созда¬ 
ет, что пожелает. Аллах способен 
на всякую вещь. 

18. Иудеи и христиане сказали: 
«Мы — сыны Аллаха и Его воз¬ 
любленные». Скажи: «Почему же 
Он причиняет вам мучения за ва¬ 
ши грехи? О нет! Вы всего лишь 
одни из людей, которых Он со¬ 
творил. Он прощает, кого поже¬ 
лает, и причиняет мучения, кому 
пожелает. Аллаху принадлежит 
власть над небесами, землей и 
тем, что между ними, и к Нему 
предстоит прибытие». 

19. О люди Писания! После пе- 
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риода, когда не было посланни¬ 
ков, к вам явился Наш Послан¬ 
ник, давая вам разъяснения, дабы 
вы не говорили: «К нам не прихо¬ 
дил добрый вестник и предосте¬ 
регающий увещеватель». Добрый 
вестник и предостерегающий уве¬ 
щеватель уже явился к вам. Аллах 
способен на всякую вещь. 

20. Вот Муса (Моисей) сказал 
своему народу: «О мой народ! 
Помните милость, которую Аллах 
оказал вам, когда создал среди 
вас пророков, сделал вас царями и 
даровал вам то, чего не даровал 
никому из миров. 

21.0 мой народ! Ступите на 
священную землю, которую Ал¬ 
лах предписал вам, и не обращай¬ 
тесь вспять, а не то вернетесь по¬ 
терпевшими убыток». 

22. Они сказали: «О Муса 
(Моисей)\ Там обитают могучие 
люди, и мы не войдем туда, пока 
они не уйдут оттуда. Если же они 
уйдут оттуда, то мы войдем». 

23. Двое богобоязненных муж¬ 
чин, которым Аллах оказал ми¬ 
лость, сказали: «Входите к ним 
через ворота. Когда вы войдете 
туда, вы непременно одержите 
победу. Уповайте на Аллаха, если 
вы являетесь верующими». 

24. Они сказали: «О Муса 
(Моисей)\ Мы ни за что не войдем 
туда, пока они находятся там. 
Ступай и сражайся вместе со сво¬ 
им Господом, мы же посидим 
здесь». 
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25. Он сказал: «Господи! Я 
властен только над самим собой и 
моим братом. Разлучи же нас с 
(или рассуди между нами и) не¬ 
честивыми людьми». 

26. Он сказал: «Тогда она бу¬ 
дет запретна для них в течение 
сорока лет. Они будут скитаться 
по земле. Не печалься же о нечес¬ 
тивых людях». 

27. Прочти им истинный рас¬ 
сказ о двух сыновьях Адама. Вот 
они оба принесли жертву, и она 
была принята от одного из них и 
была не принята от другого. Он 
сказал: «Я непременно убью те¬ 
бя». Он ответил: «Воистину, Ал¬ 
лах принимает только от богобо¬ 
язненных. 

28. Если ты протянешь ко мне 
руку, чтобы убить меня, я все 
равно не протяну руки, чтобы 
убить тебя. Воистину, я боюсь 
Аллаха, Господа миров. 

29. Я хочу, чтобы ты вернулся 
с моим грехом и твоим грехом и 
оказался среди обитателей Огня. 
Таково воздаяние беззаконникам». 

30. Душа подтолкнула его на 
убийство своего брата, и он убил 
его и оказался одним из потер¬ 
певших убыток. 

31. Аллах послал ворона, кото¬ 
рый стал разгребать землю, чтобы 
показать ему, как спрятать труп 
его брата. Он сказал: «Горе мне! 
Неужели я не могу поступить, как 
этот ворон, и спрятать труп моего 
брата?» Так он оказался одним из 
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сожалеющих. 

32. По этой причине Мы пред¬ 
писали сынам Исраила (Израиля)'. 
кто убьет человека не за убийство 
или распространение нечестия на 
земле, тот словно убил всех лю¬ 
дей, а кто сохранит жизнь челове¬ 
ку, тот словно сохранит жизнь 
всем людям. Наши посланники 
уже явились к ним с ясными зна¬ 
мениями, но многие из них после 
этого преступили границы дозво¬ 
ленного на земле. 

33. Воистину, те, которые сра¬ 
жаются против Аллаха и Его Пос¬ 
ланника и стремятся сотворить на 
земле нечестие, в воздаяние долж¬ 
ны быть убиты или распяты, или 
у них должны быть отсечены на¬ 
крест руки и ноги, или они долж¬ 
ны быть изгнаны из страны. Это 
будет для них позором в этом ми¬ 
ре, а в Последней жизни для них 
уготованы великие мучения. 

34. Исключением являются те, 
которые раскаялись и вернулись 
до того, как вы получили власть 
над ними. Знайте же, что Аллах — 
Прощающий, Милосердный. 

35.0 те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха, ищите пути при¬ 
ближения к Нему и сражайтесь на 
Его пути, — быть может, вы пре¬ 
успеете. 

36. Воистину, если бы у неве¬ 
рующих было все, что есть на 
земле, и еще столько же, чтобы 
откупиться от мучений в День 
воскресения, то это не было бы 

«4- дЗіУ 
ГГ / у а» 

-’і С> X'*' 

Ц>Л 

О у у* у» 9 ^ 

(Ц) ^ ^ 

Vе§\2 >ДЗ оіі І?У^= 5І. 

'А 'г 



Сура 5 Часть 6 135 Ч 1 & злДІІ 

принято от них. Им уготованы 
мучительные страдания. 

37. Они захотят выйти из Огня, 
но не смогут выйти оттуда. Им 
уготованы вечные мучения. 

38. Вору и воровке отсекайте 
руки в воздаяние за то, что они 
совершили. Таково наказание от 
Аллаха, ведь Аллах — Могущест¬ 
венный, Мудрый. 

39. Аллах примет покаяние того, 
кто раскается после совершения 
несправедливости и исправит со¬ 
деянное, ибо Аллах — Прощаю¬ 
щий, Милосердный. 

40. Разве ты не знаешь, что 
Аллаху принадлежит власть над 
небесами и землей? Он подверга¬ 
ет мучениям, кого пожелает, и 
прощает, кого пожелает. Аллах 
способен на всякую вещь. 

41.0 Посланник! Пусть тебя 
не печалят те, которые стремятся 
исповедовать неверие и говорят 
своими устами: «Мы уверовали», 
— хотя их сердца не уверовали. 
Среди исповедующих иудаизм 
есть такие, которые охотно при¬ 
слушиваются ко лжи и прислу¬ 
шиваются к другим людям, кото¬ 
рые не явились к тебе. Они иска¬ 
жают слова, меняя их местами, и 
говорят: «Если вам дадут это, то 
берите, но если вам не дадут это¬ 
го, то остерегайтесь». Того, кого 
Аллах желает подвергнуть иску¬ 
шению, ты не властен защитить 
от Аллаха. Их сердца Аллах не 
пожелал очистить. В этом мире 
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их ожидает позор, а в Последней 
жизни им уготованы великие му¬ 
чения. 

42. Они охотно выслушивают 
ложь и пожирают запретное. Если 
они явятся к тебе, то рассуди их 
или же отвернись от них. Если ты 
отвернешься от них, то они нис¬ 
колько не навредят тебе. Но если 
ты вынесешь решение, то суди их 
беспристрастно. Воистину, Аллах 
любит беспристрастных. 

43. Но как они выберут тебя 
судьей, если у них есть Таурат 
(Тора), содержащий закон Алла¬ 
ха? Даже после этого они отвора¬ 
чиваются, ибо они не являются 
верующими. 

44. Мы ниспослали Таурат (То¬ 
ру), в котором содержится верное 
руководство и свет. Покорившие¬ 
ся пророки выносили по нему 
решения для исповедующих иуда¬ 
изм. Раввины и первосвященники 
поступали таким же образом в 
соответствии с тем, что им было 
поручено сохранить из Писания 
Аллаха. Они свидетельствовали о 
нем. Не бойтесь же людей, а бой¬ 
тесь Меня, и не продавайте Мои 
знамения за ничтожную цену. Те 
же, которые не принимают реше¬ 
ний в соответствии с тем, что ни¬ 
спослал Аллах, являются неве¬ 
рующими. 

45. Мы предписали им в нем: 
душа — за душу, глаз — за глаз, нос 
— за нос, ухо — за ухо, зуб — за зуб, 
а за раны — возмездие. Но если 
кто-нибудь пожертвует этим, то 
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это станет для него искуплением. 
Те же, которые не принимают 
решений в соответствии с тем, 
что ниспослал Аллах, являются 
беззаконниками. 

46. Вслед за ними Мы отпра¬ 
вили Ису (Иисуса), сына Марьям 
(Марии), с подтверждением ис¬ 
тинности того, что было прежде 
ниспослано в Таурате (Торе). Мы 
даровали ему Инджил (Еванге¬ 
лие), в котором было верное ру¬ 
ководство и свет, которое под¬ 
тверждало то, что было прежде 
ниспослано в Таурате (Торе). Оно 
было верным руководством и на¬ 
зиданием для богобоязненных. 

47. Пусть люди Инджила (Еван¬ 
гелия) судят согласно тому, что 
Аллах ниспослал в нем. Те же, 
которые не принимают решений в 
соответствии с тем, что ниспослал 
Аллах, являются нечестивцами. 

48. Мы ниспослали тебе Писа¬ 
ние с истиной в подтверждение 
прежних Писаний, и для того, 
чтобы оно предохраняло их (или 
свидетельствовало о них; или 
возвысилось над ними). Суди же 
их согласно тому, что ниспослал 
Аллах, и не потакай их желаниям, 
уклоняясь от явившейся к тебе 
истины. Каждому из вас Мы ус¬ 
тановили закон и путь. Если бы 
Аллах пожелал, то сделал бы вас 
одной общиной, однако Он разде¬ 
лил вас, чтобы испытать вас тем, 
что Он даровал вам. Состязайтесь 
же в добрых делах. Всем вам 
предстоит вернуться к Аллаху, и 
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Он поведает вам о том, в чем вы 
расходились во мнениях. 

49. Суди между ними согласно 
тому, что ниспослал Аллах, не 
потакай их желаниям и остере¬ 
гайся их, дабы они не отвратили 
тебя от части того, что ниспослал 
тебе Аллах. Если же они отвер¬ 
нутся, то знай, что Аллах желает 
покарать их за некоторые из их 
грехов. Воистину, многие люди 
являются нечестивцами. 

50. Неужели они ищут суда 
времен невежества? Чьи решения 
могут быть лучше решений Ал¬ 
лаха для людей убежденных? 

51.0 те, которые уверовали! 
Не считайте иудеев и христиан 
своими помощниками и друзья¬ 
ми, поскольку они помогают друг 
другу. Если же кто-либо из вас 
считает их своими помощниками 
и друзьями, то он сам является 
одним из них. Воистину, Аллах 
не ведет прямым путем неспра¬ 
ведливых людей. 

52. Ты видишь, что те, чьи 
сердца поражены недугом, по¬ 
спешают среди них и говорят: 
«Мы боимся, что нас постигнет 
беда». Но, может быть, Аллах 
явится с победой или своим пове¬ 
лением, и тогда они станут сожа¬ 
леть о том, что утаивали в себе. 

53. Те, которые уверовали, ска¬ 
жут: «Неужели это — те, которые 
приносили величайшие клятвы 
именем Аллаха о том, что они 
были с вами?» Тщетны были их 
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деяния, и они оказались потер¬ 
певшими убыток. 

54.0 те, которые уверовали! 
Если кто-нибудь из вас отступит 
от своей религии, то Аллах при¬ 
ведет других людей, которых Он 
будет любить и которые будут 
любить Его. Они будут смиренны 
перед верующими и непреклонны 
перед неверующими, будут сра¬ 
жаться на пути Аллаха и не бо¬ 
яться порицания порицающих. 
Такова милость Аллаха, которую 
Он дарует, кому пожелает. Аллах 
— Объемлющий, Знающий. 

55. Вашим Покровителем яв¬ 
ляется только Аллах, Его По¬ 
сланник и верующие, которые 
совершают намаз, выплачивают 
закят и преклоняются. 

56. Если они считают Аллаха, 
Его Посланника и верующих 
своими покровителями и помощ¬ 
никами, то ведь поборники Алла¬ 
ха непременно окажутся победи¬ 
телями. 

57. О те, которые уверовали! 
Не считайте тех, которым Писа¬ 
ние было даровано до вас и ко¬ 
торые глумятся над вашей рели¬ 
гией и считают ее развлечением, 
и неверующих своими помощ¬ 
никами и друзьями. Бойтесь Ал¬ 
лаха, если вы являетесь верую¬ 
щими. 

58. Когда вы призываете на 
намаз, они насмехаются над ним 
и считают его развлечением. Это 
— потому, что они являются не¬ 
разумными людьми. 
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59. Скажи: «О люди Писания! 
Неужели вы упрекаете нас толь¬ 
ко в том (или питаете к нам зло¬ 
бу только из-за того), что мы 
уверовали в Аллаха, в то, что 
ниспослано нам и что было ни¬ 
спослано прежде, и в то, что 
большинство из вас являются 
нечестивцами?» 

60. Скажи: «Сообщить ли вам 
о тех, кто получит еще худшее 
воздаяние от Аллаха? Это — те, 
кого Аллах проклял, на кого Он 
разгневался, кого Он превратил 
в обезьян и свиней и кто покло¬ 
нялся тагуту. Они займут еще 
более скверное место и еще 
больше сбились с прямого пути». 

61. Придя к вам, они сказали: 
«Мы уверовали». Однако они 
вошли с неверием и вышли с ним. 
Аллаху лучше знать, что они 
утаивали. 

62. Ты видишь, что многие из 
них поспешают совершать грехи, 
враждовать и пожирать запрет¬ 
ное. Воистину, скверно то, что 
они совершают. 

63. Почему же раввины и пер¬ 
восвященники не удерживают их 
от греховных речей и пожирания 
запретного? Воистину, скверно 
то, что они творят. 

64. Иудеи сказали: «Рука Ал¬ 
лаха скована». Это их руки ско¬ 
ваны, и они прокляты за то, что 
они сказали (или да будут скова¬ 
ны их руки, и да будут они про¬ 
кляты за то, что они сказали). Его 
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обе Руки простерты, и Он расхо¬ 
дует, как пожелает. Ниспосланное 
тебе от твоего Господа приумно¬ 
жает во многих из них несправед¬ 
ливость и неверие. Мы посеяли 
между ними вражду и ненависть 
вплоть до Дня воскресения. Вся¬ 
кий раз, когда они разжигают 
огонь войны, Аллах тушит его. 
Они стремятся распространить на 
земле нечестие, но Аллах не лю¬ 
бит распространяющих нечестие. 

65. Если бы люди Писания 
уверовали и устрашились, то Мы 
простили бы им злодеяния и вве¬ 
ли бы их в Сады блаженства. 

66. Если бы они руководство¬ 
вались Тауратом (Торой), Инджи- 
лом (Евангелием) и тем, что было 
ниспослано им от их Господа, то 
они питались бы тем, что над ни¬ 
ми, и тем, что у них под ногами. 
Среди них есть умеренный народ 
(праведники, уверовавшие в Про¬ 
рока Мухаммада), но плохо то, 
что совершают многие из них. 

67. О Посланник! Возвести то, 
что ниспослано тебе от своего 
Господа. Если ты не сделаешь 
этого, то не донесешь Его посла¬ 
ния. Аллах защитит тебя от лю¬ 
дей. Воистину, Аллах не настав¬ 
ляет на прямой путь неверующих 
людей. 

68. Скажи: «О люди Писания! 
Вы не будете идти прямым путем, 
пока не станете руководствовать¬ 
ся Тауратом (Торой), Инджилом 
(Евангелием) и тем, что ниспос¬ 
лано вам от вашего Господа». Ни- 
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спослаішое тебе от твоего Господа 
приумножает во многих из них 
несправедливость и неверие. Не 
печалься же о неверующих людях. 

69. Воистину, верующие, а так¬ 
же иудеи, сабии и христиане, ко¬ 
торые уверовали в Аллаха и в По¬ 
следний день и поступали пра¬ 
ведно, не познают страха и не бу¬ 
дут опечалены. 

70. Мы уже заключили завет с 
сынами Исраила (Израиля) и от¬ 
правили к ним посланников. Каж¬ 
дый раз, когда посланники при¬ 
носили им то, что им было не по 
душе, они нарекали лжецами од¬ 
них и убивали других. 

71. Они посчитали, что не бу¬ 
дет искушения, и потому стали 
слепы и глухи. Затем Аллах при¬ 
нял их покаяние, после чего мно¬ 
гие из них снова стали слепы и 
глухи. Аллах видит то, что они 
совершают. 

72. Не уверовали те, которые 
говорят: «Аллах — это Мессия, 
сын Марьям (Марии)». Мессия 
сказал: «О сыны Исраила (Израи¬ 
ля)\ Поклоняйтесь Аллаху, Гос¬ 
поду моему и Господу вашему». 
Воистину, кто приобщает к Алла¬ 
ху сотоварищей, тому Он запре¬ 
тил Рай. Его пристанищем будет 
Геенна, и у беззаконников не бу¬ 
дет помощников. 

73. Не уверовали те, которые 
говорят: «Аллах является третьим 
в троице». Нет божества, достой¬ 
ного поклонения, кроме Единст- 
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венного Бога! Если они не отре¬ 
кутся от того, что говорят, то не¬ 
верующих из их числа коснутся 
мучительные страдания. 

74. Неужели они не раскаются 
перед Аллахом и не попросят у 
Него прощения? Ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный. 

75. Мессия, сын Марьям (Ма¬ 
рии), был всего лишь посланни¬ 
ком. До него тоже были послан¬ 
ники, а его мать была правдивей¬ 
шей женщиной. Оба они прини¬ 
мали пищу. Посмотри, как Мы 
разъясняем им знамения. А затем 
посмотри, до чего они отвращены 
от истины. 

76. Скажи: «Неужели вы стане¬ 
те поклоняться вместо Аллаха то¬ 
му, что не властно принести вам 
ни вреда, ни пользы? Это Аллах 
является Слышащим, Знающим!» 

77. Скажи: «О люди Писания! 
Не излишествуйте в своей рели¬ 
гии вопреки истине и не потакай¬ 
те желаниями людей, которые 
еще раньше впали в заблуждение, 
ввели в заблуждение многих дру¬ 
гих и сбились с прямого пути». 

78. Неверующие сыны Ис- 
раила (Израиля) были прокляты 
языком Давуда (Давида) и Исы 
(Иисуса), сына Марьям (Марии). 
Это произошло потому, что они 
ослушались и преступали грани¬ 
цы дозволенного. 

79. Они не удерживали друг 
друга от предосудительных пос¬ 
тупков, которые они совершали. 
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Как же скверно было то, что они 
делали! 

80. Ты видишь, что многие из 
них дружат с неверующими. 
Скверно то, что уготовили им их 
души, ведь поэтому Аллах раз¬ 
гневался на них. Они будут му¬ 
чаться вечно. 

81. Если бы они уверовали в 
Аллаха, Пророка и то, что было 
ниспослано ему, то не стали бы 
брать их себе в помощники и дру¬ 
зья. Но многие из них являются 
нечестивцами. 

82. Ты непременно найдешь 
самыми лютыми врагами верую¬ 
щих иудеев и многобожников. Ты 
также непременно найдешь, что 
ближе всех в любви к верующим, 
являются те, которые говорят: 
«Мы — христиане». Это — потому, 
что среди них есть священники и 
монахи, и потому, что они не 
проявляют высокомерия. 

83. Когда они слышат то, что 
было ниспослано Посланнику, ты 
видишь, как их глаза переполня¬ 
ются слезами по причине истины, 
которую они узнают. Они гово¬ 
рят: «Господь наш! Мы уверова¬ 
ли. Запиши же нас в число свиде¬ 
телей. 

84. Отчего нам не веровать в 
Аллаха и ту истину, которая яви¬ 
лась к нам? Мы желаем, чтобы 
наш Господь ввел нас в Рай вме¬ 
сте с праведными людьми». 

85. Аллах вознаградил их за то, 
что они сказали. Райскими сада- 
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ми, в которых текут реки и в ко¬ 
торых они пребудут вечно. Тако¬ 
во воздаяние творящим добро. 

86. А те, которые не уверовали 
и сочли ложью Наши знамения, 
являются обитателями Ада. 

87.0 те, которые уверовали! 
Не запрещайте блага, которые 
Аллах сделал дозволенными для 
вас, и не преступайте границы 
дозволенного. Воистину, Аллах не 
любит преступников. 

88. Ешьте из того, чем Аллах 
наделил вас, дозволенное и бла¬ 
гое, и бойтесь Аллаха, в Которого 
вы веруете. 

89. Аллах не взыщет с вас за 
празднословные клятвы, но взы¬ 
щет за то, что вы скрепили клят¬ 
вами. В искупление этого необ¬ 
ходимо накормить десятерых 
бедняков средним (или лучшим) 
из того, чем вы кормите свои се¬ 
мьи, или одеть их, или освобо¬ 
дить раба. Кто не сможет сделать 
этого, тот должен поститься в те¬ 
чение трех дней. Таково искупле¬ 
ние ваших клятв, если вы покля¬ 
лись и нарушили клятву. Обере¬ 
гайте же свои клятвы. Так Аллах 
разъясняет вам Свои знамения, — 
быть может, вы будете благодар¬ 
ны. 

90. О те, которые уверовали! 
Воистину, опьяняющие напитки, 
азартные игры, каменные жерт¬ 
венники (или идолы) и гадальные 
стрелы являются скверной из дея¬ 
ний сатаны. Сторонитесь же ее, — 
быть может, вы преуспеете. 
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91. Воистину, сатана при по¬ 
мощи опьяняющих напитков и 
азартных игр хочет посеять меж¬ 
ду вами вражду и ненависть и от¬ 
вратить вас от поминания Аллаха 
и намаза. Неужели вы не прекра¬ 
тите? 

92. Повинуйтесь Аллаху, по¬ 
винуйтесь Посланнику и остере¬ 
гайтесь! Но если вы отвернетесь, 
то знайте, что на Нашего Послан¬ 
ника возложена только ясная пе¬ 
редача откровения. 

93. На тех, которые уверовали 
и совершают праведные деяния, 
нет греха за то, чем они питались, 
если они были богобоязненны, 
веровали и совершали праведные 
деяния, если после этого они 
опять были богобоязненны и ве¬ 
ровали, если после этого они 
опять были богобоязненны и тво¬ 
рили добро. Аллах любит творя¬ 
щих добро. 

94.0 те, которые уверовали! 
Аллах обязательно подвергнет вас 
испытанию охотничьей добычей, 
которую смогут достать ваши ру¬ 
ки и копья, чтобы Аллах узнал 
тех, кто боится Его, не видя Его 
воочию (или втайне от людей). А 
кто преступит границы дозволен¬ 
ного после этого, тому будут уго¬ 
тованы мучительные страдания. 

95.0 те, которые уверовали! 
Не убивайте охотничью добычу, 
находясь в ихраме. Если кто-ни¬ 
будь из вас убьет ее преднаме¬ 
ренно, то воздаянием за это будет 
скотина, подобная той, что он 
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убил. Выносят решение о ней (о 
жертвенной скотине) двое спра¬ 
ведливых мужей из вас, и эта 
жертва должна достичь Каабы. 
Или же для искупления этого 
следует накормить бедняков или 
соблюсти равноценный пост, да¬ 
бы он вкусил пагубность своего 
поступка. Аллах простил то, что 
было прежде, но если кто-нибудь 
вернется к этому, то Аллах отом¬ 
стит ему. Аллах — Могуществен¬ 
ный, Способный на возмездие. 

96. Вам дозволены морская до¬ 
быча и еда во благо вам и путни¬ 
кам, но вам запрещена охотничья 
добыча на суше, пока вы находи¬ 
тесь в ихраме. Бойтесь Аллаха, к 
Которому вы будете собраны. 

97. Аллах сделал Каабу, Запо¬ 
ведный дом, а также запретный 
месяц, жертвенных животных и 
животных (или людей) с ожерель¬ 
ями опорой для людей. Это — для 
того, чтобы вы знали, что Аллаху 
известно о том, что на небесах, и 
том, что на земле, и что Аллах 
ведает обо всякой вещи. 

98. Знайте, что Аллах суров в 
наказании и что Аллах — Про¬ 
щающий, Милосердный. 

99. На Пророка не возложено 
ничего, кроме передачи открове¬ 
ния. Аллах знает о том, что вы 
обнаруживаете, и том, что вы 
скрываете. 

100. Скажи: «Скверное и бла¬ 
гое не равны, даже если изобилие 
скверного понравилось тебе (или 

&3 зі 
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удивило тебя)». Бойтесь же Алла¬ 
ха, обладатели разума, — быть 
может, вы преуспеете. 

101. О те, которые уверовали! 
Не спрашивайте о вещах, которые 
огорчат вас, если станут вам из¬ 
вестны. А ведь они станут вам 
известны, если вы спросите о них, 
когда ниспосылается Коран. Ал¬ 
лах простил вам это, ибо Аллах — 
Прощающий, Выдержанный. 

102. Люди до вас спрашивали 
о них и по этой причине стали 
неверующими (или затем стали 
неверующими в них). 

103. Аллах не распоряжался 
относительно бахиры, саибы, ва- 
силы и хами. Но неверующие воз¬ 
водят навет на Аллаха, и большая 
часть их не разумеет. 

104. Когда им говорят: «При¬ 
дите к тому, что ниспослал Ал¬ 
лах, и к Посланнику», — они отве¬ 
чают: «Нам достаточно того, на 
чем мы застали наших отцов». 
Неужели они поступят так, даже 
если их отцы ничего не знали и не 
следовали прямым путем? 

105. О те, которые уверовали! 
Позаботьтесь о себе. Если вы по¬ 
следовали прямым путем, то вам 
не причинит вреда тот, кто впал в 
заблуждение. Всем вам предстоит 
вернуться к Аллаху, и тогда Он 
поведает вам о том, что вы со¬ 
вершали. 

106.0 те, которые уверовали! 
Если к кому-нибудь из вас явится 
смерть, и он оставит завещание. 
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то его свидетельствуют двое спра¬ 
ведливых мужей из вас или двое 
других не из вас, если смерть по¬ 
стигнет вас, когда вы странствуе¬ 
те по земле. Задержите их обоих 
после намаза, и если вы усомни¬ 
тесь, то они должны поклясться 
Аллахом: «Мы не покупаем за 
них мирскую выгоду, даже если 
он является нашим близким род¬ 
ственником, и не скрываем сви¬ 
детельства Аллаха. В противном 
же случае мы принадлежим к 
числу грешников». 

107. Если будет обнаружено, 
что они оба повинны в грехе, то 
пусть двое других самых близких 
родственников из числа тех, кто 
имеет законные права, займут их 
место и поклянутся Аллахом: 
«Наше свидетельство вернее их 
свидетельства, и мы не преступа¬ 
ем границы дозволенного. В про¬ 
тивном же случае мы принадле¬ 
жим к числу беззаконников». 

108. Поступить так лучше для 
того, чтобы они принесли истин¬ 
ное свидетельство или устраши¬ 
лись того, что другие клятвы бу¬ 
дут принесены после их клятв. 
Бойтесь Аллаха и слушайте! Ал¬ 
лах не ведет прямым путем лю¬ 
дей нечестивых. 

109. В тот день, когда Аллах 
соберет посланников и скажет: 
«Что вам ответили?» — они ска¬ 
жут: «Мы не обладаем знанием. 
Воистину, Ты — Ведающий со¬ 
кровенное». 

110. Аллах скажет: «О Иса 
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(Иисус), сын Марьям (Марии)\ 
Помни о милости, которую Я ока¬ 
зал тебе и твоей матери. Я под¬ 
держал тебя Святым Духом 
(Джибрилем), благодаря чему ты 
говорил с людьми в колыбели и 
будучи взрослым. Я научил тебя 
Писанию, мудрости, Таурату (То¬ 
ре) и Инджилу (Евангелию). По 
Моему соизволению ты лепил 
изваяния птиц из глины и дул на 
них, и по Моему соизвелению они 
становились птицами. По Моему 
соизволению ты исцелял слепого 
(или лишенного зрения от рожде¬ 
ния; или обладающего слабым 
зрением) и прокаженного, по Мо¬ 
ему соизволению ты выводил по¬ 
койников живыми из могил. Я 
отвратил от тебя (защитил тебя 
от) сынов Исраила (Израиля), 
когда ты явился к ним с ясными 
знамениями, а неверующие из их 
числа сказали, что это — всего 
лишь очевидное колдовство». 

111. Я внушил апостолам: 
«Уверуйте в Меня и Моего по¬ 
сланника». Они сказали: «Мы 
уверовали! Засвидетельствуй же, 
что мы стали мусульманами». 

112. Вот сказали апостолы: «О 
Иса (Иисус), сын Марьям (Ма¬ 
рии )! Может ли твой Господь ни¬ 
спослать нам трапезу с неба?» Он 
сказал: «Бойтесь Аллаха, если вы 
являетесь верующими». 

113. Они сказали: «Мы хотим 
отведать ее, чтобы наши сердца 
успокоились, чтобы мы узнали, 
что ты сказал нам правду, и что¬ 
бы мы были свидетелями о ней». 
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114. Иса (Иисус), сын Марьям 
(Марии), сказал: «О Аллах, Гос¬ 
подь наш! Ниспошли нам трапезу 
с неба, которая была бы праздни¬ 
ком для всех нас, от первого до 
последнего, и знамением от Тебя. 
Надели нас уделом, ведь Ты — 
Наилучший из дарующих удел». 

115. Аллах ответил: «Я нис¬ 
пошлю ее вам, но если кто-либо 
после этого не уверует, то Я под¬ 
вергну его таким мучениям, кото¬ 
рым Я не подвергал никого из 
миров». 

116. Вот сказал Аллах: «О Иса 
(Иисус), сын Марьям (Марии)\ 
Говорил ли ты людям: “Примите 
меня и мою мать двумя богами 
наряду с Аллахом”?» Он сказал: 
«Пречист Ты! Как я мог сказать 
то, на что я не имею права? Если 
бы я сказал такое. Ты знал бы об 
этом. Ты знаешь то, что у меня в 
душе, а я не знаю того, что у Тебя 
в Душе. Воистину, Ты — Ведаю¬ 
щий сокровенное. 

117. Я не говорил им ничего, 
кроме того, что Ты мне велел: 
“Поклоняйтесь Аллаху, моему 
Господу и вашему Господу”. Я 
был свидетелем о них, пока нахо¬ 
дился среди них. Когда же Ты 
упокоил меня. Ты стал наблюдать 
за ними. Воистину, Ты — Свиде¬ 
тель всякой вещи. 

118. Если Ты подвергнешь их 
мучениям, то ведь они — Твои ра¬ 
бы. Если же Ты простишь им, то 
ведь Ты — Могущественный, Муд¬ 
рый». 
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119. Аллах сказал: «Это — день, 
когда правдивым людям принесет 
пользу их правдивость. Им угото¬ 
ваны Райские сады, в которых 
текут реки. Они пребудут там 
вечно». Аллах доволен ими, и они 
довольны Им. Это — великое пре¬ 
успеяние ! 

120. Аллаху принадлежит власть 
над небесами, землей и тем, что 
на них, и Он способен на всякую 
вещь. 
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Сура «аль-Анам» 

(«Скот») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Хвала Аллаху, Который сот¬ 
ворил небеса и землю и устано¬ 
вил мраки и свет. Но даже после 
этого те, которые не уверовали, 
приравнивают к своему Господу 
других. 

2. Он — Тот, Кто сотворил вас 
из глины, а затем назначил срок 
для вашей смерти. У Него есть 
также назначенный срок для вос¬ 
крешения, но после этого вы все 
еще сомневаетесь. 

3. Он — Аллах на небесах и на 
земле. Он знает то, что вы утаи¬ 
ваете и совершаете открыто, и 
знает то, что вы приобретаете. 

4. Какое бы знамение из зна¬ 
мений их Господа ни являлось к 
ним, они отворачивались от него. 

5. Они сочли ложью истину, 
когда она явилась к ним, но до 
них дойдут вести о том, над чем 
они насмехались. 

6. Разве они не видели, сколько 
поколений Мы погубили до них? 
Мы одарили их на земле властью, 
которой не одарили вас, ниспо¬ 
сылали им с неба обильные дожди 
и заставляли реки течь под ними. 
Мы погубили их за их грехи и соз¬ 
дали после них другие поколения. 

7. Если бы даже Мы ниспосла¬ 
ли тебе Писание на бумаге, и они 
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прикоснулись бы к ней своими 
руками, неверующие все равно 
бы сказали: «Это — очевидное 
колдовство». 

8. Они сказали: «Почему к не¬ 
му не спускается ангел?» Если бы 
Мы ниспослали ангела, то реше¬ 
ние уже было бы вынесено, после 
чего они не получили бы отсрочки. 

9. Если бы даже Мы ниспосла¬ 
ли ангела. Мы все равно сделали 
бы его мужчиной и привели бы 
их в замешательство относитель¬ 
но того, в чем они сомневаются. 

10. До тебя посланников также 
подвергали осмеянию, но тех, кто 
насмехался над ними, окружало 
(или постигало) то, над чем они 
издевались. 

11. Скажи: «Постранствуйте по 
земле и посмотрите, каким был 
конец тех, которые сочли ложью 
истину». 

12. Скажи: «Кому принадле¬ 
жит то, что на небесах и на зем¬ 
ле?» Скажи: «Аллаху! Он пред¬ 
писал Себе милосердие. Он не¬ 
пременно соберет вас вместе в 
День воскресения, в котором нет 
сомнения. Те, которые потеряли 
самих себя, никогда не уверуют». 

13. Ему принадлежит все, что 
покоится днем и ночью, и Он — 
Слышащий, Знающий. 

14. Скажи: «Неужели я возьму 
своим покровителем кого-либо, 
кроме Аллаха, Творца небес и 
земли? Он кормит, а Его не кор- 
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мят». Скажи: «Мне велено быть 
первым из тех, кто покорился». 
Не будь же в числе многобожни- 
ков. 

15. Скажи: «Я боюсь, что если 
я ослушаюсь моего Господа, то 
меня постигнут мучения в Вели¬ 
кий день». 

16. Тот, кто будет отвращен от 
них (мучениіі) в тот день, того Он 
помиловал. Это будет очевидное 
преуспеяние. 

17. Если Аллах коснется тебя 
бедой, то никто не сможет изба¬ 
вить от нее, кроме Него. Если же 
Он коснется тебя благом, то ведь 
Он способен на всякую вещь. 

18. Он — Одолевающий и нахо¬ 
дится над Своими рабами. Он — 
Мудрый, Ведающий. 

19. Скажи: «Чье свидетельство 
является самым важным?» Ска¬ 
жи: «Аллах — Свидетель между 
мною и вами. Этот Коран дан мне 
в откровение, чтобы я предосте¬ 
рег посредством него вас и тех, до 
кого он дойдет. Неужели вы дей¬ 
ствительно свидетельствуете, что 
наряду с Аллахом существуют 
другие боги?» Скажи: «Я не сви¬ 
детельствую об этом». Скажи: 
«Он является Единственным Бо¬ 
гом, и я не причастен к тому, что 
вы приобщаете в сотоварищи». 

20. Те, кому Мы даровали Пи¬ 
сание, знают его, как знают своих 
сыновей. Те, которые потеряли 
самих себя, никогда не уверуют. 

21. Кто может быть несправед- 
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ливее того, кто возвел на Аллаха 
навет или счел ложью Его знаме¬ 
ния? Воистину, не преуспеют без- 
законники. 

22. В тот день Мы соберем их 
вместе, а затем скажем тем, кто 
приобщал сотоварищей: «Где со¬ 
товарищи, о существовании кото¬ 
рых вы предполагали?» 

23. Тогда у них не будет ника¬ 
кого оправдания, кроме слов: 
«Клянемся Аллахом, нашим Гос¬ 
подом, мы не были многобожни- 
ками!» 

24. Посмотри, как они лгут о 
самих себе! Но покинет их все, 
что они измышляли. 

25. Среди них есть такие, ко¬ 
торые слушают тебя, но Мы на¬ 
кинули на их сердца покрывала, 
чтобы они не могли понять его, и 
поразили их уши глухотой. Какое 
бы знамение они ни увидели, они 
все равно не уверуют в него, и 
поэтому, когда они приходят к 
тебе, чтобы препираться с тобой, 
неверующие говорят: «Это — все¬ 
го лишь сказки древних народов». 

26. Они удерживают других от 
него (прямого пути), и сами сто¬ 
ронятся его, однако они губят 
только самих себя, не ощущая 
этого. 

27. Если бы ты только увидел 
их, когда их остановят перед Ог¬ 
нем. Они скажут: «О, если бы нас 
вернули обратно! Мы не считали 
бы ложью знамения нашего Гос¬ 
пода и стали бы верующими!» 

бе 
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28.0 нет! Им открылось то, 
что они скрывали прежде. Если 
бы их вернули обратно, то они 
непременно вернулись бы к тому, 
что им было запрещено. Воисти¬ 
ну, они — лжецы. 

29. Они говорят: «Есть только 
наша мирская жизнь, и мы не бу¬ 
дем воскрешены». 

30. Если бы ты только увидел 
их, когда их остановят перед их 
Господом. Он скажет: «Разве это 
не истина?» Они скажут: «Конеч¬ 
но, клянемся нашим Господом!» 
Он скажет: «Вкусите же мучения 
за то, что вы были неверующи¬ 
ми!» 

31. Те, которые отрицали встре¬ 
чу с Аллахом, уже оказались в 
убытке. Когда же внезапно для 
них настанет Час, они, неся свои 
ноши на своих спинах, скажут: 
«Горе нам за то, что мы упустили 
там!» Как же скверно то, что они 
понесут! 

32. Мирская жизнь — всего лишь 
игра и потеха, а последняя оби¬ 
тель лучше для тех, кто богобояз¬ 
нен. Неужели вы не разумеете? 

33. Мы знаем, что тебя печалит 
то, что они говорят. Они не счи¬ 
тают лжецом тебя — беззаконники 
отвергают знамения Аллаха! 

34. До тебя посланников также 
считали лжецами, но они терпели 
то, что их называли лжецами и 
обижали, пока не являлась к ним 
Наша помощь. Никто не исказит 
слов Аллаха, и до тебя уже дошли 
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некоторые вести о посланниках. 

35. Если тебя тяготит их от¬ 
вращение, то если ты сможешь 
отыскать проход в земле или ле¬ 
стницу на небо, то принеси им 
знамение. Если бы Аллах поже¬ 
лал, то собрал бы их всех на пря¬ 
мом пути. Посему не будь одним 
из невежд. 

36. Отвечают только те, кто 
внимает. А мертвых Аллах вос¬ 
кресит, после чего они будут воз¬ 
вращены к Нему. 

37. Они говорят: «Почему ему 
не ниспослано знамение от его 
Господа?» Скажи: «Аллах вла¬ 
стен ниспослать знамение». Но 
большинство их не обладает зна¬ 
нием. 

38. Все живые существа на 
земле и птицы, летающие на двух 
крыльях, являются подобными 
вам сообществами. Мы ничего не 
упустили в Писании. А затем они 
будут собраны к своему Господу. 

39. Те, которые считают ло¬ 
жью Наши знамения, глухи и не¬ 
мы во мраках. Аллах вводит в за¬ 
блуждение, кого пожелает, и на¬ 
ставляет на прямой путь, кого 
пожелает. 

40. Скажи: «Скажите мне, ста¬ 
нете ли вы призывать кого-либо 
наряду с Аллахом, если вас пора¬ 
зит наказание Аллаха или насту¬ 
пит Час, если только вы говорите 
правду?» 

41.0 нет! Вы будете призы¬ 
вать только Его. Если Он пожела- 
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ет, то избавит вас от того, по по¬ 
воду чего вы станете взывать к 
Нему, и тогда вы забудете о тех, 
кого приобщали в сотоварищи. 

42. Мы уже отправляли по¬ 
сланников к народам до тебя. Мы 
подвергали их нищете и недугам, 
дабы они стали смиренными. 

43. Почему же, когда их пора¬ 
жало Наше наказание, они не ста¬ 
новились смиренными? Их серд¬ 
ца ожесточались, а сатана приук¬ 
рашивал для них то, что они со¬ 
вершали. 

44. Когда они позабыли о том, 
что им напоминали. Мы распах¬ 
нули перед ними врата ко всякой 
вещи. Когда же они возрадова¬ 
лись дарованному. Мы схватили 
их внезапно, и они пришли в от¬ 
чаяние ! 

45. Беззаконники были унич¬ 
тожены до основания. Хвала Ал¬ 
лаху, Господу миров! 

46. Скажи: «Скажите мне, если 
Аллах отнимет ваш слух и ваше 
зрение и запечатает ваши сердца, 
какое божество, кроме Аллаха, 
вернет вам все это?» Посмотри, 
как Мы разъясняем знамения, од¬ 
нако они все еще отворачиваются. 

47. Скажи: «Скажите мне, если 
наказание Аллаха поразит вас не¬ 
ожиданно или открыто, разве бу¬ 
дет погублен кто-либо, кроме не¬ 
справедливых людей?» 

48. Мы отправляем посланни¬ 
ков только добрыми вестниками 
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и предостерегающими увещева¬ 
телями. Те, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, не 
познают страха и не будут опеча¬ 
лены. 

49. А тех, которые считают 
ложью Наши знамения, коснутся 
мучения за то, что они были не¬ 
честивцами. 

50. Скажи: «Я не говорю вам, 
что при мне сокровищницы Ал¬ 
лаха, и я не ведаю сокровенного. 
Я не говорю вам, что являюсь ан¬ 
гелом. Я следую лишь тому, что 
ниспосылается мне в открове¬ 
нии». Скажи: «Разве равны сле¬ 
пой и зрячий? Неужели вы не по¬ 
размыслите?» 

51. Предостерегай им тех, ко¬ 
торые страшатся того, что будут 
собраны перед своим Господом 
тогда, когда не будет у них, по¬ 
мимо Него, ни покровителя, ни 
заступника. Быть может, они уст¬ 
рашатся ! 

52. Не прогоняй тех, которые 
взывают к своему Господу утром 
и перед закатом, стремясь к Его 
Лику. Ты нисколько не в ответе за 
них, и они нисколько не в ответе 
за тебя. Если же ты прогонишь 
их, то окажешься одним из безза- 
конников. 

53. Таким образом Мы иску¬ 
шали одних из них другими, дабы 
они сказали: «Неужели среди нас 
Аллах оказал милость только 
этим?» Разве Аллах не лучше зна¬ 
ет тех, кто благодарен? 
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54. Когда к тебе приходят те, 
которые уверовали в Наши зна¬ 
мения, говори им: «Мир вам! Ваш 
Господь предписал себе быть Ми¬ 
лосердным, и если кто из вас сот¬ 
ворит зло по своему невежеству, а 
затем раскается и станет совер¬ 
шать праведные деяния, то ведь 
Он — Прощающий, Милосердный». 

55. Таким образом Мы разъяс¬ 
няем знамения, чтобы стал ясен 
путь грешников. 

56. Скажи: «Мне запрещено 
поклоняться тем, к кому вы взы¬ 
ваете наряду с Аллахом». Скажи: 
«Я не стану потакать вашим же¬ 
ланиям. В противном случае я 
собьюсь с пути и не окажусь в 
числе следующих прямым пу¬ 
тем». 

57. Скажи: «Я руководствуюсь 
ясным доказательством от моего 
Господа, а вы считаете это ло¬ 
жью. Я не владею тем, что вы то¬ 
ропите. Решение принимает толь¬ 
ко Аллах. Он изрекает истину и 
является Наилучшим из судий». 

58. Скажи: «Если бы я владел 
тем, что вы торопите, то спор ме¬ 
жду мной и вами был бы уже ре¬ 
шен. Но Аллаху лучше знать о 
беззаконниках. 

59. У Него ключи к сокровен¬ 
ному, и знает о них только Он. 
Ему известно то, что на суше и в 
море. Даже лист падает только с 
Его ведома. Нет ни зернышка во 
мраках земли, ни чего-либо све¬ 
жего или сухого, чего бы не было 
в ясном Писании. 
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60. Он — Тот, Кто забирает ва¬ 
ши души ночью и знает, что вы 
делаете днем. Затем Он воскре¬ 
шает вас днем, чтобы исполнился 
назначенный срок (завершился 
срок вашей жизни). Затем к Нему 
вам предстоит вернуться, и затем 
Он поведает вам о том, что вы 
совершали. 

61. Он — Одолевающий и нахо¬ 
дится над Своими рабами. Он по¬ 
сылает к вам хранителей. Когда 
же к кому-нибудь из вас приходит 
смерть. Наши посланцы забирают 
его душу, и они не делают упу¬ 
щений. 

62. Потом их возвращают к 
Аллаху, их Истинному Покрови¬ 
телю. Он один принимает реше¬ 
ние, и Он — Самый быстрый в 
расчете. 

63. Скажи: «Кто спасает вас от 
мраков на суше и на море, когда 
вы взываете к Нему смиренно и 
тайно, говоря: “Если Он спасет 
нас от этого, мы непременно бу¬ 
дем благодарны!”» 

64. Скажи: «Аллах спасает вас 
от этого и от всех остальных 
скорбей. Но вы продолжаете при¬ 
общать сотоварищей». 

65. Скажи: «Он властен на¬ 
слать на вас мучения сверху или 
из-под ваших ног, привести вас в 
замешательство, разделив на груп¬ 
пировки и дав одним из вас вку¬ 
сить жестокость других». По¬ 
смотри, как Мы разъясняем зна¬ 
мения, чтобы они могли понять. 
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66. Твой народ счел его (Ко¬ 
ран) ложью, хотя он является ис¬ 
тиной. Скажи: «Я не являюсь ва¬ 
шим попечителем и хранителем». 

67. Для каждого сообщения ус¬ 
тановлен срок, и вы узнаете об 
этом. 

68. Когда ты увидишь тех, ко¬ 
торые разглагольствуют о Наших 
знамениях, отвернись от них, по¬ 
ка они не увлекутся другим раз¬ 
говором. Если же сатана заставит 
тебя забыть об этом, то не сиди с 
несправедливыми людьми после 
того, как вспомнишь. 

69. Те, которые богобоязнен¬ 
ны, не несут никакой ответствен¬ 
ности за их расчет. Они должны 
лишь напоминать им, — быть мо¬ 
жет, они устрашатся. 

70. Покинь тех, которые счи¬ 
тают свою религию забавой и по¬ 
техой и обольщаются мирской 
жизнью. Но увещевай их этим, 
дабы душа не обрекла себя на по¬ 
гибель тем, что приобрела, когда 
не будет у нее покровителя и за¬ 
ступника, кроме Аллаха, и когда 
от нее не будет принято, какой бы 
выкуп она ни предложила. Они 
обрекли себя на погибель тем, что 
приобрели. Им уготованы кипя¬ 
щее питье и мучительные страда¬ 
ния за то, что они были неверую¬ 
щими. 

71. Скажи: «Разве мы станем 
поклоняться помимо Аллаха то¬ 
му, что не приносит нам пользы и 
не причиняет нам вреда? Разве 
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мы обратимся вспять после того, 
как Аллах наставил нас на прямой 
путь, подобно тому, кого дьяволы 
на земле обольстили и привели в 
замешательство, чьи товарищи 
призывают его на прямой путь: 
“Иди к нам!”» Скажи: «Путь Ал¬ 
лаха является единственным вер¬ 
ным путем, и нам велено поко¬ 
риться Господу миров. 

72. Совершайте намаз и бой¬ 
тесь Его, ведь к Нему вы будете 
собраны». 

73. Он — Тот, Кто сотворил не¬ 
беса и землю во истине. В тот 
день Он скажет: «Будь!» — и это 
сбудется. Его Слово является ис¬ 
тиной. Ему одному будет принад¬ 
лежать власть в тот день, когда 
подуют в Рог. Он знает сокровен¬ 
ное и явное. Он — Мудрый, Ве¬ 
дающий. 

74. Вот Ибрахим (Авраам) ска¬ 
зал своему отцу Азару: «Неужели 
ты считаешь идолов богами? Я 
вижу, что ты и твой народ нахо¬ 
дитесь в очевидном заблуждении». 

75. Так Мы показали Ибрахи¬ 
му (Аврааму) царство небес и 
земли, дабы он стал одним из 
убежденных. 

76. Когда ночь покрыла его 
своим мраком, он увидел звезду и 
сказал: «Вот мой Господь!» Когда 
же она закатилась, он сказал: «Я 
не люблю тех, кто закатывается». 

77. Когда он увидел восходя¬ 
щую луну, то сказал: «Вот мой 
Господь!» Когда же она закати- 
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лась, он сказал: «Если мой Гос¬ 
подь не наставит меня на прямой 
путь, то я стану одним из заблуд¬ 
ших людей». 

78. Когда он увидел восходя¬ 
щее солнце, то сказал: «Вот мой 
Господь! Оно больше других». 
Когда же оно зашло, он сказал: 
«О мой народ! Я непричастен к 
тому, что вы приобщаете в сото¬ 
варищи. 

79. Я искренне обратил свой 
лик к Тому, Кто сотворил небеса 
и землю, и Я не принадлежу к 
многобожникам!» 

80. Его народ стал препираться 
с ним, и тогда он сказал: «Неуже¬ 
ли вы станете препираться со 
мной относительно Аллаха, в то 
время как Он наставил меня на 
прямой путь? И я не боюсь тех, 
кого вы приобщаете в сотовари¬ 
щи к Нему, если только мой Гос¬ 
подь не пожелает чего-либо. Мой 
Господь объемлет знанием вся¬ 
кую вещь. Неужели вы не помя¬ 
ните назидание? 

81. Как я могу бояться тех, ко¬ 
го вы приобщаете в сотоварищи, 
если вы не боитесь приобщать в 
сотоварищи к Аллаху тех, о ком 
Он не ниспослал вам никакого 
доказательства? Какая же из двух 
групп имеет больше оснований 
чувствовать себя в безопасности, 
если вы только знаете?» 

82. Те, которые уверовали и не 
облекли свою веру в несправед¬ 
ливость, пребывают в безопасно- 
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сти, и они следуют прямым путем. 

83. Таковы Наши доводы, ко¬ 
торые Мы предоставили Ибрахи¬ 
му (Аврааму) против его народа. 
Мы возвышаем по степеням, кого 
пожелаем. Воистину, твой Гос¬ 
подь — Мудрый, Знающий. 

84. Мы даровали ему Исхака 
(Исаака) и Иакуба (Иакова). Мы 
повели их обоих прямым путем. 
Еще раньше Мы повели прямым 
путем Нуха (Ноя), а из его потом¬ 
ства — Давуда (Давида), Сулейма¬ 
на (Соломона), Айуба (Иова), Иу- 
суфа (Иосифа), Мусу (Моисея) и 
Хару на (Аарона). Таким образом 
Мы воздаем творящим добро. 

85. А также Закарию (Заха¬ 
рию), Иахйу (Иоанна), Ису (Иису¬ 
са) и Ильяса (Илию). Все они бы¬ 
ли из числа праведников. 

86. А также Исмаила (Измаи¬ 
ла), Аль-Иасаа (Елисея), Иунуса 
(Иону) и Лута (Лота). Всех их 
Мы превознесли над мирами. 

87. А также некоторых из их 
отцов, потомков и братьев. Мы 
избрали их и повели их прямым 
путем. 

88. Таково руководство Алла¬ 
ха, посредством которого Он ве¬ 
дет прямым путем тех из Своих 
рабов, кого пожелает. Но если бы 
они приобщили сотоварищей, то 
стало бы тщетным все, что они 
совершали. 

89. Это — те, кому Мы дарова¬ 
ли Писание, мудрость и пророче- 
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ство. И даже если они не уверуют 
в это. Мы уже вверили это другим 
людям, которые не станут неве¬ 
рующими. 

90. Это — те, кого Аллах повел 
прямым путем. Следуй же их пря¬ 
мым путем. Скажи: «Я не прошу 
у вас вознаграждения за него. Это 
не что иное, как Напоминание для 
миров». 

91. Они не оценили Аллаха 
должным образом, когда сказали: 
«Аллах ничего не ниспосылал 
человеку». Скажи: «Кто же нис¬ 
послал в качестве света и верного 
руководства для людей Писание, 
с которым пришел Муса (Мои¬ 
сей), и которое вы превратили в 
отдельные листы, показывая не¬ 
которые из них и скрывая многие 
другие? А ведь вас обучили тому, 
чего не знали ни вы, ни ваши от¬ 
цы». Скажи: «Аллах». Затем ос¬ 
тавь их забавляться собственным 
празднословием. 

92. Это Писание, которое Мы 
ниспослали, является благосло¬ 
венным и подтверждает то, что 
было до него, дабы ты увещевал 
Мать городов (жителей Мекки), 
и тех, кто живет вокруг нее. Те, 
которые веруют в Последнюю 
жизнь, веруют в него (Коран) и 
бережливо относятся к своим на¬ 
мазам. 

93. Кто может быть несправед¬ 
ливее того, кто возводит навет на 
Аллаха или говорит: «Мне дано 
откровение», — хотя никакого от¬ 
кровения ему не дано, или гово- 
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рит: «Я ниспошлю подобное то¬ 
му, что ниспослал Аллах»? Если 
бы ты видел беззаконников, когда 
они оказываются в предсмертной 
агонии, и ангелы простирают к 
ним свои руки: «Отдайте свои 
души! Сегодня вам воздадут уни¬ 
зительными мучениями за то, что 
вы говорили об Аллахе неправду 
и превозносились над Его знаме¬ 
ниями». 

94. Вы явились к Нам одино¬ 
кими, какими Мы сотворили вас в 
первый раз, и оставили позади 
себя то, чем Мы вас наделили. 
Мы не видим с вами ваших за¬ 
ступников, которых вы для себя 
считали сотоварищами Аллаха. 
Связи между вами разорваны, и 
покинуло вас то, что вы утвер¬ 
ждали. 

95. Аллах раскрывает зерно и 
косточку. Он извлекает живое из 
мертвого и извлекает мертвое из 
живого. Таков Аллах! До чего же 
вы отвращены от истины! 

96. Он раскрывает утреннюю 
зарю. Он предназначил ночь для 
покоя, а солнце и луну — для ис¬ 
числения. Таково установление 
Могущественного, Знающего. 

97. Он — Тот, Кто сотворил для 
вас звезды, чтобы вы находили по 
ним путь во мраках суши и моря. 
Мы уже разъяснили знамения для 
людей знающих. 

98. Он — Тот, Кто сотворил вас 
из одной души. Для вас есть ме¬ 
сто пребывания (на земле или в 
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утробах матерей) и место хране¬ 
ния (в могилах или поясницах от¬ 
цов). Мы уже разъяснили знаме¬ 
ния для людей понимающих. 

99. Он — Тот, Кто ниспослал с 
неба воду. Посредством нее Мы 
взрастили растения всех видов. 
Мы выводим из них зеленые тра¬ 
вы, а из них — расположенные од¬ 
но на другом зерна. На пальмах 
из завязей вырастают свисающие 
низко гроздья. Мы взращиваем 
виноградники, оливки и гранаты, 
которые имеют сходства и разли¬ 
чия. Взгляните на их плоды, когда 
они появляются и когда созрева¬ 
ют. Воистину, в этом — знамения 
для людей верующих. 

100. Они приобщили к Аллаху 
в сотоварищи джиннов, а ведь Он 
создал их. Они выдумали для Не¬ 
го сыновей и дочерей, не имея об 
этом никакого знания. Пречист 
Он и превыше всего, что они 
приписывают Ему. 

101. Он — Первосоздатель не¬ 
бес и земли. Как может быть у 
Него сын, если у Него нет супру¬ 
ги? Он сотворил всякую вещь и 
ведает обо всем сущем. 

102. Таков Аллах, ваш Гос¬ 
подь. Нет божества, достойного 
поклонения, кроме Него, Творца 
всякой вещи. Поклоняйтесь же 
Ему! Он является Попечителем и 
Хранителем всякой вещи. 

103. Взоры не могут постичь 
Его, а Он постигает взоры. Он — 
Проницательный (или Добрый), 
Сведущий. 
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104. Скажи: «К вам уже яви¬ 
лись наглядные знамения от ва¬ 
шего Господа. Кто узрел, тот по¬ 
ступил во благо себе, а кто был 
слеп, тот навредил себе. Я не яв¬ 
ляюсь вашим хранителем». 

105. Вот так Мы излагаем раз¬ 
личным образом аяты, чтобы они 
сказали: «Ты обучился этому!» — 
и чтобы Мы разъяснили его лю¬ 
дям знающим. 

106. Следуй тому, что дано те¬ 
бе в откровении от твоего Госпо¬ 
да. Нет божества, достойного по¬ 
клонения, кроме Него. И отвер¬ 
нись от многобожников. 

107. Если бы Аллах пожелал, 
то они не приобщали бы сотова¬ 
рищей. Мы не назначили тебя их 
хранителем, и ты не являешься их 
попечителем. 

108. Не оскорбляйте тех, к кому 
они взывают помимо Аллаха, а не 
то они станут оскорблять Аллаха 
из вражды и по невежеству. Таким 
образом Мы приукрасили для ка¬ 
ждого народа их деяния. Потом 
им предстоит вернуться к своему 
Господу, и Он поведает им о том, 
что они совершали. 

109. Именем Аллаха они при¬ 
несли величайшие клятвы о том, 
что если к ним явится знамение, 
они непременно уверуют в него. 
Скажи: «Знамения находятся у 
Аллаха. И откуда вам знать, что 
они не уверуют, если даже оно 
придет к ним?» 

110. Мы отворачиваем их серд- 
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ца и взоры, поскольку они не уве¬ 
ровали в него в первый раз, и ос¬ 
тавляем их скитаться вслепую в 
собственном беззаконии. 

111. Даже если бы Мы ниспос¬ 
лали им ангелов, и мертвые заго¬ 
ворили бы с ними, и Мы собрали 
бы перед ними все сущее, они ни 
за что не уверовали бы, если бы 
только этого не пожелал Аллах. 
Однако большинство их не ведает 
об этом. 

(3 
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112. Таким образом Мы опре¬ 
делили для каждого пророка вра¬ 
гов — дьяволов из числа людей и 
джиннов, внушающих друг другу 
красивые слова обольщения. Если 
бы твой Господь пожелал, они не 
поступали бы так. Оставь же их 
вместе с их измышлениями. 

113. Мы сделали так, чтобы к 
этим словам склонялись сердца 
тех, которые не верят в Послед¬ 
нюю жизнь, и чтобы они доволь¬ 
ствовались ими и совершали то, 
что они совершают. 

114. Скажи: «Неужели я по¬ 
желаю иного судью, помимо Ал¬ 
лаха, в то время как Он ниспослал 
вам Писание, подробно разъяснив 
его?» Те, кому Мы даровали Пи¬ 
сание, знают, что оно ниспослано 
от твоего Господа во истине. По¬ 
сему не будь в числе сомневаю¬ 
щихся. 

115. Слово твоего Господа ис¬ 
полнилось правдиво и справедли¬ 
во! Никто не изменит Его Слов. 
Он — Слышащий, Знающий. 
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116. Если ты станешь повино¬ 
ваться большинству тех, кто на 
земле, они собьют тебя с пути 
Аллаха. Они лишь следуют пред¬ 
положениям и только лишь из¬ 
мышляют. 

117. Воистину, твоему Господу 
лучше знать, кто сбивается с Его 
пути. Ему также лучше знать, кто 
следует прямым путем. 

118. Ешьте же из того, над чем 
произнесено имя Аллаха, если вы 
веруете в Его знамения. 

119. Почему вы не должны 
есть из того, над чем произнесено 
имя Аллаха, в то время как Он 
уже подробно разъяснил вам, что 
вам запрещено, если только вы не 
принуждены к этому? Воистину, 
многие вводят других в заблуж¬ 
дение своими собственными же¬ 
ланиями, безо всякого знания. 
Воистину, твоему Господу лучше 
знать преступников. 

120. Оставьте грехи очевидные 
и сокрытые. Воистину, те, кото¬ 
рые совершают грех, получат воз¬ 
даяние за то, что они совершали. 

121. Не ешьте из того, над чем 
не было произнесено имя Аллаха, 
ибо это есть нечестие. Воистину, 
дьяволы внушают своим помощ¬ 
никам препираться с вами. Если 
вы станете повиноваться им, то 
окажетесь многобожниками. 

122. Разве тот, кто был мертве¬ 
цом, и Мы вернули его к жизни и 
наделили светом, благодаря кото¬ 
рому он ходит среди людей, по- 
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добен тому, кто находится во 
мраках и не может выйти из них? 
Так неверующим представляется 
прекрасным то, что они совер¬ 
шают. 

123. Вот так в каждом селении 
Мы создавали главных грешни¬ 
ков, чтобы они строили там коз¬ 
ни. Однако они строят козни 
только против самих себя, но не 
ощущают этого. 

124. Когда им явилось знаме¬ 
ние, они сказали: «Мы не уверу¬ 
ем, пока не получим то, что полу¬ 
чили посланники Аллаха». Аллах 
лучше знает, кому доверить Свое 
послание. Грешников же постиг¬ 
нет унижение перед Аллахом и 
тяжкие мучения за то, что они 
строили козни. 

125. Кого Аллах желает наста¬ 
вить на прямой путь, тому Он 
раскрывает грудь для ислама, а 
кого Он желает ввести в заблуж¬ 
дение, тому Он сдавливает и сжи¬ 
мает грудь, словно тот забирается 
на небо. Так Аллах насылает 
скверну (или наказание) на тех, 
кто не верует. 

126. Таков прямой путь твоего 
Господа. Мы уже подробно разъ¬ 
яснили знамения людям поми¬ 
нающим. 

127. Им уготована Обитель 
мира и благополучия у их Госпо¬ 
да. Он является их Покровителем 
благодаря тому, что они соверша¬ 
ли. 

128. В тот день Он соберет их 
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вместе: «О сонмище джиннов! 
Вы ввели в заблуждение многих 
людей». Их помощники из числа 
людей скажут: «Господь наш! Од¬ 
ни из нас пользовались другими, 
и мы достигли нашего срока, ко¬ 
торый Ты назначил нам». Он 
скажет: «Огонь будет вашей оби¬ 
телью, в которой вы пребудете 
вечно, если только Аллах не по¬ 
желает иначе!» Воистину, твой 
Господь — Мудрый, Знающий. 

129. Так Мы позволяем одним 
беззаконникам править другими 
за то, что они приобретают. 

130. Мы скажем: «О сонмище 
джиннов и людей! Разве к вам не 
приходили посланники из вашего 
числа, которые читали вам Мои 
аяты и предупреждали вас о 
встрече с этим днем вашим?» Они 
скажут: «Мы свидетельствуем 
против самих себя». Мирская 
жизнь обольстила их, и они при¬ 
несут свидетельство против са¬ 
мих себя о том, что они были не¬ 
верующими. 

131. Это произойдет потому, 
что твой Господь не губит города 
несправедливо, пока их жители 
пребывают в неведении. 

132. Для всех будут ступени, 
соответствующие тому, что они 
совершили. Господь твой не на¬ 
ходится в неведении относитель¬ 
но того, что они совершают. 

133. Г осподь твой богат и об¬ 
ладает милостью. Если Он поже¬ 
лает, то уничтожит вас и сделает 
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вашими преемниками, кого поже¬ 
лает, подобно тому, как Он сотво¬ 
рил вас из потомства других лю¬ 
дей. 

134. Воистину, обещанное вам 
наступит, и вы не сможете избе¬ 
жать этого. 

135. Скажи: «О мой народ! 
Действуйте по своему усмотре¬ 
нию, и я тоже буду действовать. 
Вы узнаете, кому достанется По¬ 
следняя обитель. Воистину, не 
преуспеют беззаконники». 

136. Они предназначают Алла¬ 
ху долю того, что Он вырастил из 
посевов и скота, и по своему ра¬ 
зумению говорят: «Это — Аллаху, 
а это — нашим сотоварищам». То, 
что предназначено их сотовари¬ 
щам, не попадает Аллаху, а то, 
что предназначено Аллаху, попа¬ 
дает их сотоварищам. Скверно то, 
что они решают! 

137. Так многим многобожни- 
кам их сотоварищи представили 
прекрасным убийство детей, дабы 
погубить их и сделать запутанной 
их религию. Если бы Аллах по¬ 
желал, они не поступали бы та¬ 
ким образом. Оставь же их вместе 
с их измышлениями. 

138. На основании своих пред¬ 
положений они говорят: «Эта 
скотина и эти посевы запретны. 
Питаться ими может только тот, 
кому мы позволим». На одной 
скотине они запрещают ездить 
верхом и возитъ грузы, а над дру¬ 
гой скотиной они не произносят 
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имени Аллаха, возводя на Него 
навет. Он воздаст им за то, что 
они измышляют! 

139. Они говорят: «То, что на¬ 
ходится в утробах этой скотины, 
дозволено нашим мужчинам и 
запрещено нашим женам». Если 
же он рождается мертвым, то все 
они получают право на него. Он 
воздаст им за то, что они припи¬ 
сывали, ведь Он — Мудрый, Знаю¬ 
щий. 

140. Понесли урон те, которые 
убивали своих детей по глупости, 
безо всякого знания, и запрещали 
то, чем наделял их Аллах, возводя 
навет на Аллаха. Они впали в за¬ 
блуждение и не последовали пря¬ 
мым путем. 

141. Он — Тот, Кто создал сады 
на трельяжах и без трельяжей, 
финиковые пальмы и злаки с раз¬ 
личным вкусом, оливки и грана¬ 
ты, имеющие сходства и разли¬ 
чия. Вкушайте эти плоды, когда 
они созревают, и отдавайте долж¬ 
ное в день уборки, но не расточи¬ 
тельствуйте, ведь Он не любит 
расточительных. 

142. Среди скотины есть пред¬ 
назначенная для перевозки и не 
предназначенная для этого. Ешь¬ 
те из того, чем вас наделил Аллах, 
и не следуйте по стопам сатаны, 
ведь он для вас — явный враг. 

143. Восемь парных особей: 
две из числа овец и две из числа 
коз. Скажи: «Он запретил самцов 
или самок? Или же то, что нахо- 
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дится в утробах самок? Поведайте 
мне, опираясь на знание, если вы 
говорите правду». 

144. Две из числа верблюдов и 
две из числа коров. Скажи: «Он 
запретил самцов или самок? Или 
же то, что находится в утробах 
самок? Или же вы присутствова¬ 
ли, когда Аллах заповедал вам 
это?» Кто же несправедливее то¬ 
го, кто возводит на Аллаха навет, 
чтобы ввести людей в заблужде¬ 
ние безо всякого знания? Воисти¬ 
ну, Аллах не ведет прямым путем 
беззаконников. 

145. Скажи: «Из того, что дано 
мне в откровение, я нахожу за¬ 
прещенным употреблять в пищу 
только мертвечину, пролитую 
кровь и мясо свиньи, которое 
(или которая) является скверной, 
а также недозволенное мясо жи¬ 
вотных, заколотых не ради Алла¬ 
ха». Если же кто-либо вынужден 
пойти на это, не проявляя ослу¬ 
шания и не преступая пределы 
необходимого, то ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный. 

146. Иудеям Мы запретили 
всех животных с нераздвоенными 
копытами. Мы запретили им сало 
коров и овец, кроме того, что на¬ 
ходится на спинном хребте и 
внутренностях или смешалось с 
костями. Так Мы наказали их за 
их бесчинства. Воистину, Мы 
правдивы. 

147. Если они сочтут тебя лже¬ 
цом, то скажи: «Ваш Господь об¬ 
ладает обширной милостью, но 
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Его наказание невозможно отвра¬ 
тить от грешных людей». 

148. Многобожники скажут: 
«Если бы Аллах пожелал, то ни 
мы, ни наши отцы не приобщали 
бы сотоварищей и не запрещали 
бы ничего». Таким же образом 
считали лжецами посланников те, 
кто были до них, пока они не вку¬ 
сили Наше наказание. Скажи: 
«Есть ли у вас какое-либо знание, 
которое вы можете представить 
нам? Вы лишь следуете предпо¬ 
ложениям и лжете». 

149. Скажи: «У Аллаха есть 
убедительное доказательство. Ес¬ 
ли бы Он пожелал, то повел бы 
прямым путем всех вас». 

150. Скажи: «Приведите ваших 
свидетелей, которые засвидетель¬ 
ствуют, что Аллах запретил это». 
Если даже они станут свидетель¬ 
ствовать, ты не свидетельствуй 
вместе с ними и не потакай жела¬ 
ниям тех, которые считали ложью 
Наши знамения, которые не ве¬ 
руют в Последнюю жизнь и рав¬ 
няют других со своим Господом. 

151. Скажи: «Придите, и я про¬ 
чту то, что запретил вам ваш Гос¬ 
подь». Никого не приобщайте к 
Нему в сотоварищи, делайте доб¬ 
ро родителям. Не убивайте своих 
детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 
обеспечиваем пропитанием вас 
вместе с ними. Не приближайтесь 
к мерзким поступкам — ни к оче¬ 
видным, ни к сокрытым. Не уби¬ 
вайте душу, которую Аллах за¬ 
претил убивать, если только у вас 
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нет на это права. Это заповедал 
вам Аллах, — быть может, вы ура¬ 
зумеете. 

152. Не приближайтесь к иму¬ 
ществу сироты, кроме как во бла¬ 
го ему, пока он не достигнет зре¬ 
лого возраста. Наполняйте меру и 
весы по справедливости. Мы не 
возлагаем на человека сверх его 
возможностей. Когда вы произ¬ 
носите слово, будьте справедли¬ 
вы, даже если это касается родст¬ 
венника. Будьте верны договору с 
Аллахом. Это заповедал вам Ал¬ 
лах, — быть может, вы помяните 
назидание. 

153. Таков Мой прямой путь. 
Следуйте по нему и не следуйте 
другими путями, поскольку они 
собьют вас с Его пути. Он запо¬ 
ведал вам это, — быть может, вы 
устрашитесь. 

154. Мы также даровали Мусе 
(Моисею) Писание в завершение 
милости к тому, кто был добро¬ 
детелен, как разъяснение всякой 
вещи, верное руководство и ми¬ 
лость, дабы они уверовали во 
встречу со своим Господом. 

155. Это — благословенное Пи¬ 
сание, которое Мы ниспослали. 
Следуйте же ему и будьте бого¬ 
боязненны, — быть может, вы бу¬ 
дете помилованы. 

156. Мы ниспослали его, чтобы 
вы не говорили: «Писание было 
ниспослано только двум общинам 
до нас, и мы ничего не знали о 
том, что они изучали». 
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157. Или чтобы вы не говори¬ 
ли: «Если бы нам было ниспосла¬ 
но Писание, то мы придержива¬ 
лись бы прямого пути лучше, чем 
они». К вам уже явилось ясное 
знамение от вашего Господа, вер¬ 
ное руководство и милость. Кто 
же несправедливее того, кто счи¬ 
тает ложью знамения Аллаха и 
отворачивается от них? Мы воз¬ 
дадим тем, кто отворачивается от 
Наших знамений, тяжкими муче¬ 
ниями за то, что они отворачива¬ 
лись. 

158. Неужели они ожидают че¬ 
го-либо помимо того, что к ним 
явятся ангелы, или явится твой 
Господь, или явятся некоторые из 
знамений твоего Господа? В тот 
день, когда явятся некоторые зна¬ 
мения твоего Господа, вера не 
принесет пользы душе, если она 
не уверовала прежде или не при¬ 
обрела благодаря своей вере доб¬ 
ро. Скажи: «Ждите, и мы тоже 
подождем». 

159. Ты не имеешь никакого 
отношения к тем, которые раско¬ 
лоли свою религию и разделились 
на секты. Их дело находится у 
Аллаха, и позднее Он сообщит им 
о том, что они совершали. 

160. Кто явится с добрым дея¬ 
нием, тот получит десятикратное 
воздаяние. А кто явится со злым 
деянием, тот получит только со¬ 
ответствующее воздаяние, и с ни¬ 
ми не поступят несправедливо. 

161. Скажи: «Воистину, мой 
Господь наставил меня на прямой 

\ \ЛІс. \ 
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путь, на правильную религию, ве¬ 
ру Ибрахима (Авраама), истинное 
единобожие. Он не был из числа 
многобожников». 

162. Скажи: «Воистину, мой 
намаз и мое жертвоприношение 
(или поклонение), моя жизнь и 
моя смерть посвящены Аллаху, 
Господу миров, 

163. у Которого нет сотовари¬ 
щей. Это мне велено, и я являюсь 
первым из мусульман». 

164. Скажи: «Неужели я стану 
искать другого господа помимо 
Аллаха, в то время как Он являет¬ 
ся Господом всякой вещи?» Каж¬ 
дая душа приобретает грехи толь¬ 
ко во вред самой себе. Ни одна 
душа не понесет чужого бремени. 
Затем вам предстоит вернуться к 
вашему Господу, и Он поведает 
вам о том, в чем вы расходились 
во мнениях. 

^--^5 іЗіЪС5’ 
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165. Он — Тот, Кто сделал вас 
преемниками на земле и возвысил 
одних из вас над другими по сте¬ 
пеням, чтобы испытать вас тем, 
что Он даровал вам. Воистину, 
твой Господь скор в наказании. 
Воистину, Он — Прощающий, Ми¬ 
лосердный. 
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Сура «аль-Араф» 

(«Ограды») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Алиф. Лам. Мим. Сад. 

2. Тебе ниспослано Писание, 
которое не должно сжимать твою 
грудь, дабы ты увещевал им и на¬ 
ставлял верующих. 

3. Следуйте за тем, что ни¬ 
спослано вам от вашего Господа, 
и не следуйте за иными помощ¬ 
никами, помимо Него. Как же ма¬ 
ло вы поминаете назидание! 

4. Сколько же селений Мы по¬ 
губили! Наше наказание поража¬ 
ло их ночью или во время полу¬ 
денного отдыха. 

5. А когда Наше наказание по¬ 
ражало их, они лишь говорили: 
«Воистину, мы были несправед¬ 
ливы!» 

6. Мы непременно спросим 
тех, к кому были отправлены по¬ 
сланники, и непременно спросим 
самих посланников. 

7. Мы непременно расскажем 
им об их деяниях на основании 
знания. Мы никогда не отсутст¬ 
вовали. 

8. В тот день взвешивать будут 
правильно. Те, чья чаша Весов 
будет перевешивать, окажутся 
преуспевшими. 

9. Те же, чья чаша Весов ока¬ 
жется легче, потеряют самих се- 
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бя, поскольку они были неспра¬ 
ведливы к Нашим знамениям. 

10. Мы наделили вас властью 
на земле и определили для вас 
средства к существованию. Как 
же мала ваша благодарность! 

11. Мы сотворили вас, потом 
придали вам облик. Потом Мы 
сказали ангелам: «Падите ниц пе¬ 
ред Адамом!» Они пали ниц, и 
только Иблис не был в числе по¬ 
клонившихся. 

12. Он сказал: «Что помешало 
тебе пасть ниц, когда Я приказал 
тебе?» Он сказал: «Я лучше него. 
Ты сотворил меня из огня, а его — 
из глины». 

13. Он сказал: «Низвергнись 
отсюда! Негоже тебе превозно¬ 
ситься здесь. Изыди, ибо ты — 
один из униженных». 

14. Он сказал: «Предоставь 
мне отсрочку до того дня, когда 
они будут воскрешены». 

15. Он сказал: «Воистину, ты 
один из тех, кому предоставлена 
отсрочка». 

16. Он сказал: «За то, что Ты 
совратил меня, я непременно за¬ 
сяду против них на Твоем прямом 
пути. 

17. А затем я буду подходить к 
ним спереди и сзади, справа и 
слева, и Ты не найдешь большин¬ 
ство из них благодарными». 

18. Он сказал: «Изыди отсюда 
презренным и отверженным! А 

^ У* ^ ^ 
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если кто из них последует за то¬ 
бой, то Я заполню Геенну всеми 
вами. 

19.0 Адам! Поселись в Раю 
вместе со своей супругой. Ешьте, 
где (или когда) пожелаете, но не 
приближайтесь к этому дереву, а 
не то окажетесь беззаконниками». 

) 0^43^' 

20. Сатана стал наущать их, 
чтобы обнажить их срамные мес¬ 
та, которые были сокрыты от них. 
Он сказал им: «Ваш Господь за¬ 
претил вам это дерево только для 
того, чтобы вы не стали ангелами 
или бессмертными». 

21. Он поклялся им: «Воисти¬ 
ну, я для вас — искренний добро¬ 
желатель». 

22. Он низвел их (вывел из Рая 
или воодушевил на грех) обманом, 
и когда они вкусили от этого 
дерева, то обнажились их срамные 
места, и они стали прилеплять на 
себя райские листья. Тогда 
Господь их воззвал к ним: «Разве 
Я не запретил вам это дерево и не 
сказал вам, что сатана для вас — 
явный враг?» 

23. Они сказали: «Господь 
наш! Мы поступили несправед¬ 
ливо по отношению к себе, и ес¬ 
ли Ты не простишь нас и не сми¬ 
лостивишься над нами, то мы 
непременно окажемся одними из 
потерпевших урон». 

24. Он сказал: «Низвергнитесь 
и будьте врагами друг другу! 
Земля будет для вас обителью и 
предметом пользования на неко¬ 
торое время». 
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25. Он сказал: «На ней вы бу¬ 
дете жить, на ней будете умирать 
и из нее будете выведены». 

26.0 сыны Адама! Мы 
ниспослали вам одеяние для 
прикрытия ваших срамных мест и 
украшения. Однако одеяние из 
богобоязненности — лучше. Таково 
одно из знамений Аллаха. Быть 
может, они помянут назидание. 

27. О сыны Адама! Не позво¬ 
ляйте сатане совратить вас, по¬ 
добно тому, как он вывел из Рая 
ваших родителей. Он сорвал с 
них одежды, чтобы показать им 
их срамные места. Воистину, он 
и его сородичи видят вас оттуда, 
где вы их не видите. Воистину, 
Мы сделали дьяволов покрови¬ 
телями и помощниками тех, ко¬ 
торые не веруют. 

28. Когда они совершают 
мерзость, они говорят: «Мы 
видели, что наши отцы поступали 
таким образом. Аллах повелел 
нам это». Скажи: «Аллах не велит 
совершать мерзость. Неужели вы 
станете наговаривать на Аллаха 
то, чего не знаете?» 

29. Скажи: «Мой Господь ве¬ 
лел поступать справедливо». Об¬ 
ращайте к Нему лица в любом 
месте поклонения и взывайте к 
Нему, очищая перед Ним веру. 
Он сотворил вас изначально, и 
так же вы будете возвращены». 

30. Он одних наставил на 
прямой путь, а другим заслужен¬ 
но предписал заблуждение. Они 
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сочли дьяволов своими покрови¬ 
телями и помощниками вместо 
Аллаха и полагают, что следуют 
прямым путем. 

31.0 сыны Адама! Облекай¬ 
тесь в свои украшения при каж¬ 
дой мечети. Ешьте и пейте, но не 
расточительствуйте, ибо Он не 
любит расточительных. 

32. Скажи: «Кто запретил ук¬ 
рашения Аллаха, которые Он да¬ 
ровал Своим рабам, и прекрасный 
удел?» Скажи: «В мирской жизни 
они предназначены для тех, кто 
уверовал, а в День воскресения 
они будут предназначены исклю¬ 
чительно для них». Так Мы разъ¬ 
ясняем знамения людям знающим. 

33. Скажи: «Мой Господь за¬ 
претил совершать мерзкие по¬ 
ступки, как явные, так и скрытые, 
совершать грехи, бесчинствовать 
безо всякого права, приобщать к 
Аллаху сотоварищей, в пользу 
чего Он не ниспослал никакого 
доказательства, и наговаривать на 
Аллаха то, чего вы не знаете. 

34. Для каждой общины есть 
свой срок. Когда же наступает их 
срок, они не могут отдалить или 
приблизить его даже на час. 

35. О сыны Адама! Если к вам 
придут посланники из вашей 
среды, читая вам Мои аяты, то 
всякий, кто станет богобоязненным 
и исправит свои деяния, не познает 
страха и не будет опечален. 

36. А те, которые отвергнут 
Мои аяты и превознесутся над 
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ними, станут обитателями Огня и 
пребудут там вечно. 

37. Кто же несправедливее того, 
кто возводит на Аллаха навет или 
считает ложью Его знамения? 
Они получат удел, отведенный им 
в Писании. Когда же к ним явятся 
Наши посланцы, чтобы упокоить 
их, они скажут: «Где те, к кому 
вы взывали вместо Аллаха?» Они 
скажут: «Они бросили нас!» Они 
принесут свидетельства против 
самих себя о том, что они были 
неверующими. 

38. Он скажет: «Войдите в Ад 
вместе с народами из числа людей 
и джиннов, которые прожили до 
вас». Каждый раз, когда один 
народ будет входить туда, он 
будет проклинать родственный 
ему народ. Когда же они будут 
собраны там вместе, то последние 
из них скажут о первых: «Господь 
наш! Это они ввели нас в 
заблуждение. Удвой же их 
мучения в Огне». Он скажет: 
«Всем воздастся вдвойне, но вы 
не знаете этого». 

39. Тогда первые из них ска¬ 
жут последним: «Вы не были 
лучше нас. Посему вкусите нака¬ 
зание за то, что вы приобретали». 

40. Воистину, не откроются вра¬ 
та небесные для тех, кто считал 
ложью Наши знамения и превоз¬ 
носился над ними. Они не войдут 
в Рай, пока верблюд не пройдет 
сквозь игольное ушко. Так Мы 
воздаем грешникам. 

41. Их ложа будут из Геенны, а 
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над ними будут покрывала. Так 
Мы воздаем беззаконникам. 

42. Те, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, бу¬ 
дут обитателями Рая и пребудут 
там вечно. Мы не возлагаем на 
человека сверх его возможностей. 

5>\ \Ѵ.ГЗ» 

43. Мы исторгнем из их сердец 
злобу, и под ними будут проте¬ 
кать реки. Они скажут: «Хвала 
Аллаху, Который привел нас к 
этому! Мы не последовали бы 
прямым путем, если бы Аллах не 
наставил нас. Посланники нашего 
Господа приходили с истиной». 
Им будет возвещено: «Вот Рай, 
который вы унаследовали за то, 
что совершали». 

44. Обитатели Рая воззовут к 
обитателям Огня: «Мы уже убе¬ 
дились в том, что обещанное нам 
нашим Господом было истиной. 
Убедились ли вы в том, что 
обещанное вашим Господом было 
истиной?» Они скажут: «Да». 
Тогда глашатай возвестит среди 
них: «Да пребудет проклятие 
Аллаха над беззаконниками. 

& ал іДі \ 
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45. которые сбивали других с 
пути Аллаха, пытались исказить 
его и не веровали в Последнюю 
жизнь». 

САД -СД іаД 

46. Между ними будет изго¬ 
родь, а на оградах будут люди, 
которые распознают каждого из 
них по их признакам. Они 
воззовут к обитателям Рая: «Мир 
вам!» Они пока не войдут в Рай, 
хотя будут желать этого. 
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47. Когда же их взоры обратят¬ 
ся к обитателям Огня, они ска¬ 
жут: «Господь наш! Не помещай 
нас с людьми несправедливыми!» 

48. Люди на оградах обратятся 
к мужчинам, которых они узнают 
по их признакам, и скажут: «Не 
помогло вам то, что вы собирали, 
и ваше высокомерие. 

49. Разве это не те, о которых 
вы клялись, что Аллах никогда не 
проявит к ним милости?» Им бу¬ 
дет сказано: «Войдите в Рай! Вы 
не познаете страха и не будете 
опечалены». 

50. Обитатели Огня воззовут к 
обитателям Рая: «Пролейте на нас 
воду или то, чем вас наделил Ал¬ 
лах». Они скажут: «Аллах запре¬ 
тил это для неверующих, 

51. которые обратили свою ре¬ 
лигию в потеху и игру и оболь¬ 
стились мирской жизнью». Сего¬ 
дня Мы предадим их забвению, 
подобно тому, как они предали 
забвению встречу в этот день и 
отвергли Наши знамения. 

52. Мы преподнесли им Писа¬ 
ние, которое разъяснили на осно¬ 
вании знания, как верное руково¬ 
дство и милость для верующих 
людей. 

53. Неужели они дожидаются 
чего-либо, кроме исполнения про¬ 
рочества? В тот день, когда оно 
исполнится, те, которые предали 
его забвению прежде, скажут: 
«Посланники нашего Г оспода 
приходили с истиной. Найдутся 
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ли для нас заступники, которые 
заступились бы за нас? И не вер¬ 
нут ли нас обратно, чтобы мы со¬ 
вершили не то, что совершили 
прежде?» Они потеряли самих 
себя, и покинуло их то, что они 
измышляли. 

54. Воистину, ваш Господь — 
Аллах, Который сотворил небеса 
и землю за шесть дней, а затем 
вознесся на Трон (или утвердился 
на Троне). Он покрывает ночью 
день, который поспешно за ней 
следует. Солнце, луна и звезды — 
все они покорны Его воле. Несо¬ 
мненно, Он творит и повелевает. 
Благословен Аллах, Господь ми¬ 
ров! 

55. Взывайте к Господу своему 
со смирением и в тайне. Воисти¬ 
ну, Он не любит преступников. 

56. Не распространяйте нечес¬ 
тия на земле после того, как она 
приведена в порядок. Взывайте к 
Нему со страхом и надеждой. Во¬ 
истину, милость Аллаха близка к 
творящим добро. 

57. Он — Тот, Кто направляет 
ветры добрыми вестниками Сво¬ 
ей милости. Когда же они прино¬ 
сят тяжелые облака. Мы пригоня¬ 
ем их к мертвой земле, проливаем 
воду и посредством этого взра¬ 
щиваем всевозможные плоды. 
Таким же образом Мы воскреша¬ 
ем мертвых. Быть может, вы по¬ 
мяните назидание. 

58. На хорошей земле расте¬ 
ния растут по воле ее Господа, а 
на плохой земле они растут с 
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трудом. Так Мы разъясняем зна¬ 
мения для благодарных людей. 

59. Мы послали Нуха (Ноя) к 
его народу, и он сказал: «О мой 
народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо 
нет у вас другого божества, кроме 
Него. Я боюсь, что вас постигнут 
мучения в Великий день». 

60. Знатные люди из его наро¬ 
да сказали: «Мы видим, что ты 
находишься в очевидном заблуж¬ 
дении». 

61. Он сказал: «О мой народ! Я 
не заблуждаюсь. Напротив, я — 
посланник Господа миров. 

62. Я сообщаю вам послания 
моего Господа и даю вам искрен¬ 
ние советы. Я узнаю от Аллаха 
то, чего вы не знаете. 

63. Неужели вы удивляетесь 
тому, что напоминание от вашего 
Господа явилось к вам через 
мужчину из вашей среды, чтобы он 
мог предостеречь вас и чтобы вы 
стали богобоязненны? Быть может, 
тогда вы будете помилованы». 

64. Они сочли его лжецом, а 
Мы спасли его и тех, кто был с 
ним, в ковчеге, и потопили тех, 
кто счел ложью Наши знамения. 
Воистину, они были слепыми 
людьми. 

65. Мы отправили к адитам 
их брата Худа. Он сказал: «О 
мой народ! Поклоняйтесь Алла¬ 
ху, ибо нет у вас другого боже¬ 
ства, кроме Него. Неужели вы не 
устрашитесь?» 
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66. Знатные люди из его наро¬ 
да, которые не уверовали, сказа¬ 
ли: «Мы видим, что ты глупец, и 
считаем тебя одним из лжецов». 

67. Он сказал: «О мой народ! Я 
не являюсь глупцом, а являюсь 
посланником Господа миров. 

68. Я доношу до вас послания 
от вашего Господа, и я для вас — 
надежный и добрый советчик. 

69. Неужели вы удивляетесь 
тому, что напоминание от вашего 
Господа дошло до вас через муж¬ 
чину, который является одним из 
вас, чтобы он мог предостеречь 
вас? Помните о том, как Он сде¬ 
лал вас преемниками народа Нуха 
(Ноя) и сделал вас еще более рос¬ 
лыми. Помните о милостях Алла¬ 
ха, — быть может, вы преуспеете». 

70. Они сказали: «Неужели ты 
пришел к нам для того, чтобы мы 
поклонялись одному Аллаху и 
отреклись от того, чему поклоня¬ 
лись наши отцы? Ниспошли нам 
то, чем ты угрожаешь (или что ты 
обещаешь), если ты говоришь 
правду». 

71. Он сказал: «Наказание и 
гнев вашего Господа уже пора¬ 
зили вас. Неужели вы станете 
пререкаться со мной относитель¬ 
но имен, которые придумали вы 
и ваши отцы? Аллах не ниспосы¬ 
лал о них никакого доказательст¬ 
ва. Ждите, и я подожду вместе с 
вами». 

72. Мы спасли его и тех, кто 
был с ним, по Своей милости и 
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искоренили тех, которые сочли 
ложью Наши знамения и не стали 
верующими. 

73. Мы отправили к самудянам 
их брата Салиха. Он сказал: «О 
мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, 
ибо нет у вас другого божества, 
кроме Него. К вам явилось ясное 
знамение от вашего Господа. Эта 
верблюдица Аллаха является зна¬ 
мением для вас. Позвольте ей пас- 
титься на земле Аллаха и не при¬ 
чиняйте ей зла, а не то вас постиг¬ 
нут мучительные страдания. 

74. Помните о том, как Он сде¬ 
лал вас преемниками адитов и 
расселил вас на земле, на равни¬ 
нах которой вы воздвигаете двор¬ 
цы, а в горах высекаете жилища. 
Помните о милостях Аллаха и не 
творите на земле зла, распростра¬ 
няя нечестие». 

75. Знатные люди из его наро¬ 
да, которые превозносились, ска¬ 
зали уверовавшим из числа тех, 
кто был слаб: «Знаете ли вы, что 
Салих послан своим Господом?» 
Они сказали: «Мы веруем в то, с 
чем он послан». 

76. Те, которые превозноси¬ 
лись, сказали: «А мы отказываем¬ 
ся уверовать в то, во что уверова¬ 
ли вы». 

77. Они подрезали верблюдице 
поджилки, превознеслись над 
повелением своего Господа и 
сказали: «О Салих! Ниспошли 
нам то, чем ты угрожаешь, если 
ты действительно являешься 
одним из посланников». 
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78. Их поразило землетрясе¬ 
ние, и они оказались повергнуты 
ниц в своих домах. 

79. Он отвернулся от них и 
сказал: «О мой народ! Я донес до 
вас послание моего Господа и ис¬ 
кренне желал вам добра, но вы не 
любите тех, кто желает вам доб¬ 
ра». 

80. Мы отправили Дута (Ло¬ 
та), и он сказал своему народу: 
«Неужели вы станете совершать 
мерзость, которую до вас не 
совершал никто из миров? 

81. В похотливом вожделении 
вы приходите к мужчинам вместо 
женщин. Воистину, вы являетесь 
народом преступным». 

82. В ответ его народ лишь 
сказал: «Прогоните их из вашего 
селения. Воистину, эти люди хо¬ 
тят очиститься». 

83. Мы спасли его и его семью, 
кроме его жены, которая оказа¬ 
лась в числе оставшихся позади. 

84. Мы пролили на них дождь. 
Посмотри же, каким был конец 
грешников! 

85. Мы отправили к мадьяни- 
там их брата Шуейба. Он сказал: 
«О мой народ! Поклоняйтесь 
Аллаху, ибо нет у вас другого 
божества, кроме Него. К вам 
явилось ясное знамение от ва¬ 
шего Господа. Наполняйте же 
меру и весы сполна, не придер¬ 
живайте имущества людей и не 
распространяйте нечестия на 
земле после того, как на ней на- 
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веден порядок. Так лучше для 
вас, если только вы являетесь 
верующими. 

86. Не садитесь на дорогах, уг¬ 
рожая и сбивая с пути Аллаха тех, 
кто уверовал в Него, и пытаясь 
исказить его. Помните, что вас 
было мало, а Он приумножил ва¬ 
ше число. Посмотри же, каким 
был конец злодеев! 

87. Если одна часть из вас уве¬ 
ровала в то, с чем я послан, а дру¬ 
гая не уверовала, то потерпите, 
пока Аллах не рассудит между 
нами, ибо Он — Наилучший из су¬ 
дей». 

88. Знатные люди из его наро¬ 
да, которые превозносились, ска¬ 
зали: «О Шуейб! Мы непременно 
изгоним тебя и тех, кто уверовал 
вместе с тобой, из нашего города 
или же ты вернешься в нашу ре¬ 
лигию». Шуейб сказал: «Даже 
если это ненавистно нам? 

89. Мы возведем навет на 
Аллаха, если вернемся в вашу 
религию после того, как Аллах 
спас нас от нее. Не бывать тому, 
чтобы мы вернулись в вашу 
религию, если только этого не 
пожелает Аллах, наш Господь. 
Наш Господь объемлет знанием 
всякую вещь. Мы уповаем только 
на Аллаха. Господь наш! Рассуди 
между нами и нашим народом по 
истине, ведь Ты — Наилучший из 
судей». 

90. Знатные люди из его наро¬ 
да, которые не уверовали, сказа¬ 
ли: «Если вы последуете за Шу- 
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ейбом, то непременно окажетесь 
в числе потерпевших урон». 

91. Их постигло землетрясение, 
и они оказались повергнуты ниц в 
своих домах. 

92. Те, которые сочли Шуейба 
лжецом, словно никогда не жили 
там. Те, которые сочли Шуейба 
лжецом, оказались потерпевшими 
убыток. 

93. Он отвернулся от них и 
сказал: «О мой народ! Я донес до 
вас послания моего Господа и ис¬ 
кренне желал вам добра. Как я 
могу печалиться о неверующих 
людях?» 

94. В какое бы селение Мы не 
отправляли пророка, Мы непре¬ 
менно подвергали его жителей 
невзгодам и напастям, дабы они 
стали смиренны. 

95. Затем Мы заменяли зло 
добром, и тогда они начинали 
благоденствовать и говорили: 
«Наших отцов также касались 
невзгоды и радости». Мы хватали 
их внезапно, когда они даже не 
помышляли об этом. 

96. Если бы жители селений 
уверовали и стали богобоязнен¬ 
ны, Мы раскрыли бы перед ними 
благодать с неба и земли. Но они 
сочли это ложью, и Мы схватили 
их за то, что они приобретали. 

97. Неужели жители селений 
не опасались того, что Наше на¬ 
казание постигнет их ночью, ко¬ 
гда они спят? 
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98. Неужели жители селений 
не опасались того, что Наше на¬ 
казание постигнет их утром, ко¬ 
гда они забавляются? 

99. Неужели они не опасались 
хитрости Аллаха? Хитрости Ал¬ 
лаха не опасаются только люди, 
терпящие убыток! 

100. Разве не ясно тем, кото¬ 
рые унаследовали землю от ее 
прежних жителей, что если бы 
Мы пожелали, то покарали бы их 
за грехи? Мы запечатываем их 
сердца, и они не способны слы¬ 
шать. 

101. Мы рассказываем тебе по¬ 
вествования об этих селениях. Их 
посланники приходили к ним с 
ясными знамениями. Однако они 
не хотели уверовать в то, что они 
сочли ложью прежде. Так Аллах 
запечатывает сердца неверующих. 

102. Большинство из них Мы 
не натттли верными завету. Воис¬ 
тину, Мы нашли большинство из 
них нечестивцами. 

103. После них Мы отправили 
Мусу (Моисея) с Нашими знаме¬ 
ниями к Фараону и его знати, но 
они поступили с ними несправед¬ 
ливо. Посмотри же, каким был 
конец распространявших нечестие! 

104. Муса (Моисей) сказал: «О 
Фараон! Я — посланник от Госпо¬ 
да миров. 

105. Мне полагается говорить 
об Аллахе только правду. Я при¬ 
нес вам ясное знамение от вашего 
Господа. Пошли же со мной сы- 
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нов Исраила (Израиля)». 

106. Он сказал: «Если ты при¬ 
нес знамение, то покажи его, если 
ты говоришь правду». 

107. Он бросил свой посох, и 
тот превратился в явную змею. 

108. Затем он вытащил руку, и 
она стала белой для смотрящих. 

109. Знать из народа Фараона 
сказала: «Воистину, он — знаю¬ 
щий колдун. 

110. Он хочет вывести вас из 
вашей страны. Что же вы посове¬ 
туете?» 

111. Они сказали: «Повремени 
с ним и его братом и разошли по 
городам сборщиков, 

112. чтобы они привели к тебе 
всех знающих колдунов». 

113. Колдуны пришли к Фа¬ 
раону и сказали: «Если мы одер¬ 
жим верх, то нам полагается воз¬ 
награждение !» 

114. Он сказал: «Да, вы станете 
одними из приближенных». 

115. Они сказали: «О Муса 
(Моисей)\ Либо ты бросишь, либо 
бросим мы». 

116. Он сказал: «Бросайте!» 
Когда же они бросили, то очаро¬ 
вали взоры людей, вселили в них 
страх и явили великое колдовство. 

117. Мы внушили Мусе (Мои¬ 
сею): «Брось свой посох!» И вот 
она (змея) стала заглатывать то, 
что они измыслили. 
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118. Истина подтвердилась, и 
тщетным оказалось то, что они 
совершали. 

119. Они были повержены там 
и вернулись бесславными. 

120. И тогда колдуны пали ниц. 

121. Они сказали: «Мы уверо¬ 
вали в Господа миров. 
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122. Г оспода Мусы (Моисея) и 
Харуна (Аарона)». 

123. Фараон сказал: «Вы уве¬ 
ровали в него без моего дозволе¬ 
ния? Воистину, это — козни, кото¬ 
рые вы задумали в городе, чтобы 
изгнать из него его жителей. Но 
скоро вы узнаете! 

124. Я отрублю вам руки и ноги 
накрест, а затем распну всех вас». 

125. Они сказали: «Воистину, 
мы возвращаемся к нашему Гос¬ 
поду. 

ж- 'А&лЛлЛ (Щ) у 

126. Ты мстишь нам только за 
то, что мы уверовали в знамения 
нашего Господа, когда они яви¬ 
лись к нам. Господь наш! Нис¬ 
пошли нам терпение и упокой нас 
мусульманами». 
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127. Знатные люди из народа 
Фараона сказали: «Неужели ты 
позволишь Мусе (Моисею) и его 
народу распространять на земле 
нечестие и отречься от тебя и 
твоих богов?» Он сказал: «Мы 
будем убивать их сыновей и ос¬ 
тавлять в живых их женщин. Мы 
обладаем непоколебимой властью 
над ними». 
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128. Муса (Моисей) сказал сво¬ 
ему народу: «Просите помощи у 
Аллаха и терпите. Воистину, зем¬ 
ля принадлежит Аллаху. Он дару¬ 
ет ее в наследие тому из Своих 
рабов, кому пожелает, и благой 
конец уготован богобоязненным». 

129. Они сказали: «Нам при¬ 
чиняли страдания до того, как ты 
явился к нам, и причиняют их по¬ 
сле твоего пришествия к нам». Он 
сказал: «Быть может, ваш Гос¬ 
подь погубит вашего врага и сде¬ 
лает вас их преемниками на зем¬ 
ле, а затем посмотрит, как вы бу¬ 
дете поступать». 

130. Мы поразили род Фараона 
засушливыми годами и неурожа¬ 
ем плодов, дабы они помянули 
назидание. 

131. Когда их постигало добро, 
они говорили: «Это — для нас». А 
когда их постигало зло, они свя¬ 
зывали его с Мусой (Моисеем) и 
теми, кто был с ним. Воистину, 
их дурные предзнаменования бы¬ 
ли у Аллаха, но большинство из 
них не знает этого. 

132. Они сказали: «Какие бы 
знамения ты ни показывал, чтобы 
околдовать нас ими, мы не пове¬ 
рим тебе». 

133. Мы наслали на них потоп, 
саранчу, вшей, жаб и кровь в ка¬ 
честве различных знамений. Од¬ 
нако они возгордились — они бы¬ 
ли народом грешным. 

134. Когда наказание поразило 
их, они сказали: «О Муса (Мои- 
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сей)\ Помолись за нас твоему Гос¬ 
поду о том, что Он обещал тебе. 
Если ты избавишь нас от наказа¬ 
ния, то мы поверим тебе и отпус¬ 
тим с тобой сынов Исраила (Из¬ 
раиля)». 

135. Когда же Мы избавили их 
от наказания до определенного 
срока, которого они непременно 
должны были достичь, они нару¬ 
шили обещание. 

136. Мы отомстили им и пото¬ 
пили их в море за то, что они со¬ 
чли ложью Наши знамения и 
пренебрегли ими. 

137. Мы даровали в наследие 
тем, которых считали слабыми, 
восточные и западные земли, ко¬ 
торые Мы благословили. Сбы¬ 
лось прекрасное Слово твоего 
Господа о сынах Исраила (Израи¬ 
ля), поскольку они проявили тер¬ 
пение. Мы разрушили то, что со¬ 
деяли Фараон и его народ и что 
они воздвигали. 

138. Мы переправили сынов 
Исраила (Израиля) через море, и 
они прибыли к народу, который 
был предан своим идолам. Они 
сказали: «О Муса (Моисей)\ Сде¬ 
лай нам божество, такое же, как у 
них». Он сказал: «Воистину, вы — 
невежественные люди. 

139. У этих людей погублено 
будет то, что они исповедуют, и 
тщетно будет то, что они совер¬ 
шают». 

140. Он сказал: «Неужели я 
стану искать для вас другое боже- 
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ство, кроме Аллаха, который воз¬ 
высил вас над мирами». 

141. Вот Мы спасли вас от ро¬ 
да Фараона. Они подвергали вас 
ужасным мучениям, убивали ва¬ 
ших сыновей и оставляли в жи¬ 
вых ваших женщин. Это было для 
вас великим испытанием (или ве¬ 
ликой милостью) от вашего Гос¬ 
пода. 

142. Мы определили Мусе 
(Моисею) тридцать ночей и доба¬ 
вили к ним еще десять, и поэтому 
срок его Господа составил сорок 
ночей. Муса (Моисей) сказал сво¬ 
ему брату Харуну (Аарону): «Ос¬ 
тавайся вместо меня среди моего 
народа, поступай праведно и не 
следуй путем распространяющих 
нечестие». 

143. Когда же Муса (Моисей) 
пришел к назначенному Нами 
сроку и месту. Господь его заго¬ 
ворил с ним. Он сказал: «Госпо¬ 
ди! Покажись мне, чтобы я взгля¬ 
нул на Тебя». Он сказал: «Ты не 
увидишь Меня, но взгляни на го¬ 
ру. Если она удержится на своем 
месте, то ты увидишь Меня». Ко¬ 
гда же Господь его явил Себя го¬ 
ре, Он превратил ее в прах, и Му¬ 
са (Моисей) упал без сознания. 
Придя в себя, он сказал: «Пречист 
Ты! Я раскаиваюсь перед Тобой, 
и я — первый из верующих». 

144. Он сказал: «О Муса (Мои¬ 
сей)! Я возвысил тебя над людьми 
благодаря Моему посланию и 
Моей беседе. Посему возьми то, 
что Я даровал тебе, и будь одним 
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из благодарных». 

145. Мы написали для него на 
скрижалях назидание обо всякой 
вещи и разъяснение всего сущего: 
«Держи их крепко и вели твоему 
народу следовать наилучшему из 
этого. Я покажу вам Обитель не¬ 
честивцев. 

146. Я отвращу от Моих зна¬ 
мений тех, которые возгордились 
на земле безо всякого права на то. 
Какое бы знамение они ни увиде¬ 
ли, они не уверуют в него. Если 
они узреют правый путь, то не 
последуют этим путем, а если они 
узреют путь заблуждения, то по¬ 
следуют им. Это — потому, что 
они сочли ложью Наши знамения 
и пренебрегли ими». 

147. Деяния тех, которые со¬ 
чли ложью Наши знамения и 
встречу в Последней жизни, ока¬ 
жутся тщетными. Разве им не воз¬ 
дастся только за то, что они со¬ 
вершали? 

148. В отсутствие Мусы (Мои¬ 
сея) его народ сделал из своих 
украшений изваяния тельца, ко¬ 
торый мычал. Разве они не виде¬ 
ли, что он не разговаривал с ними 
и не наставлял их на прямой 
путь? Они стали поклоняться ему 
— они были несправедливы. 

149. Когда же они пожалели о 
содеянном и увидели, что впали в 
заблуждение, они сказали: «Если 
наш Господь не смилостивится 
над нами и не простит нас, то мы 
непременно окажемся в числе по¬ 
терпевших убыток». 
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150. Когда Муса (Моисей) вер¬ 
нулся к своему народу, он разгне¬ 
вался и опечалился. Он сказал: 
«Скверно то, что вы совершили в 
мое отсутствие. Неужели вы хо¬ 
тели опередить повеление вашего 
Господа?» Он бросил скрижали, 
схватил своего брата за голову и 
потянул его к себе. Тот сказал: «О 
сын моей матери! Воистину, лю¬ 
ди сочли меня слабым и готовы 
были убить меня. Не давай врагам 
повода злорадствовать и не при¬ 
числяй меня к несправедливым 
людям». 

151. Он сказал: «Господи! Про¬ 
сти меня и моего брата и введи 
нас в Свою милость, ибо Ты — 
Милосерднейший из милосерд¬ 
ных». 

152. На тех, которые стали по¬ 
клоняться тельцу, падут гнев их 
Господа и унижение в мирской 
жизни. Так Мы воздаем тем, кто 
измышляет ложь. 

153. А если кто совершил зло¬ 
деяния, а затем раскаялся и уве¬ 
ровал, то ведь твой Господь после 
всего этого — Прощающий, Ми¬ 
лосердный. 

154. Когда гнев Мусы (Мои¬ 
сея) спал, он взял скрижали, на 
которых были начертаны верное 
руководство и милость для тех, 
кто боится своего Господа. 

155. Муса (Моисей) отобрал из 
своего народа семьдесят мужей 
для назначенного Нами срока и 
места. Когда же их поразило зем- 

36 З'б 



Сура 7 Часть 9 205 Ч *>М 

летрясение, он сказал: «Господи! 
Если бы Ты пожелал, то погубил 
бы их прежде вместе со мной. 
Неужели Ты погубишь нас за то, 
что совершили глупцы из нас? 
Воистину, это является всего лишь 
Твоим искушением, посредством 
которого Ты вводишь в заблуж¬ 
дение, кого пожелаешь, и ведешь 
прямым путем, кого пожелаешь. 
Ты — наш Покровитель, прости же 
нас и помилуй, ибо Ты — Наи¬ 
лучший из прощающих! 

156. Предпиши для нас добро в 
этом мире и в Последней жизни, 
ибо мы обращаемся к Тебе». Он 
сказал: «Я поражаю Своим нака¬ 
занием, кого пожелаю, а Моя ми¬ 
лость объемлет всякую вещь. Я 
предпишу ее для тех, которые бу¬ 
дут богобоязненны, станут вы¬ 
плачивать закят и уверуют в На¬ 
ши знамения, 

157. которые последуют за по¬ 
сланником, неграмотным (не уме¬ 
ющим читать и писать) проро¬ 
ком, запись о котором они найдут 
в Таурате (Торе) и Инджиле 
(Евангелии). Он повелит им со¬ 
вершать одобрямое и запретит им 
совершать предосудительное, объ¬ 
явит дозволенным благое и за¬ 
прещенным скверное, освободит 
их от бремени и оков. Те, которые 
уверуют в него, станут почитать 
его, окажут ему поддержку и по¬ 
следуют за ниспосланным вместе 
с ним светом, непременно преус¬ 
пеют». 

158. Скажи: «О люди! Я — По- 

• .Ье. 

гЛ ііЗ {у іііу іу> 

-XX о Хіа * 



Сура 7 Часть 9 206 

сланник Аллаха ко всем вам. Ему 
принадлежит власть над небесами 
и землей. Нет божества, достойно¬ 
го поклонения, кроме Него. Он 
воскрешает и умерщвляет. Уверуй¬ 
те же в Аллаха и в Его Посланника, 
неграмотного (не умеющего чи¬ 
тать и писать) Пророка, который 
уверовал в Аллаха и Его Слова. 
Последуйте за ним, дабы вы по¬ 
следовали прямым путем». 

159. Среди народа Мусы (Мои¬ 
сея) есть люди, которые ведут пу¬ 
тем истины и устанавливают 
справедливость. 

160. Мы разделили их на две¬ 
надцать колен — народов. Когда 
же его народ попросил его напо¬ 
ить их. Мы внушили Мусе (Мои¬ 
сею): «Ударь своим посохом по 
камню». Из него забило двена¬ 
дцать ключей, и все люди узнали, 
где им надлежит пить. Мы осени¬ 
ли их облаками и ниспослали им 
манну и перепелов: «Вкушайте 
блага, которыми Мы наделили 
вас». Они не были несправедливы 
по отношению к Нам — они по¬ 
ступали несправедливо по отно¬ 
шению к себе. 

161. Вот им было сказано: «По¬ 
селитесь в этом городе и ешьте 
там, где пожелаете. Скажите: 
“Прости нас”, — и войдите во вра¬ 
та, поклонившись. Мы простим 
ваши прегрешения и приумно¬ 
жим награду творящим добро». 

162. Несправедливые из них 
заменили сказанное им слово 
другим, и Мы ниспослали на них 
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наказание с небес за то, что они 
поступали несправедливо. 

163. Спроси их о селении на 
берегу моря. Они нарушили суб¬ 
боту, поскольку рыбы приплыва¬ 
ли к ним открыто по субботам и 
не приплывали в не субботние 
дни. Так Мы подвергли их испы¬ 
танию за то, что они отказались 
повиноваться. 

164. Вот некоторые из них ска¬ 
зали: «Зачем вам увещевать лю¬ 
дей, которых Аллах погубит или 
подвергнет тяжким мучениям?» 
Они сказали: «Чтобы оправдаться 
перед вашим Господом. Быть 
может, они устрашатся». 

165. Когда они забыли о том, 
что им напоминали. Мы спасли 
тех, которые запрещали творить 
злодеяния, и подвергли ужасным 
мучениям беззаконников за то, 
что они поступали нечестиво. 

166. Когда они преступили пре¬ 
делы того, что им было запреще¬ 
но, Мы сказали им: «Будьте 
обезьянами презренными!» 

167. Вот твой Господь возвес¬ 
тил, что Он непременно будет 
насылать на них до Дня воскре¬ 
сения тех, кто будет подвергать 
их ужасным мучениям. Воисти¬ 
ну, твой Господь скор в наказа¬ 
нии. Воистину, Он — Прощаю¬ 
щий, Милосердный. 

168. Мы разбросали их по зем¬ 
ле общинами. Среди них есть 
праведные и не только правед¬ 
ные. Мы подвергли их испыта- 
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нию добром и злом, — быть мо¬ 
жет, они вернутся на прямой путъ. 

169. Их преемниками стало по¬ 
коление, которое унаследовало 
Писание. Они схватились за блага 
этой жалкой жизни и сказали: 
«Мы будем прощены». Если бы 
им снова встретились подобные 
блага, они снова схватились бы за 
них. Разве с них не был взят завет 
Писания о том, что они будут го¬ 
ворить об Аллахе только правду? 
Они изучили то, что было в нем 
(Писании). Обитель Последней 
жизни лучше для тех, кто богобо¬ 
язнен. Неужели вы не понимаете? 

170. Если кто придерживается 
Писания и совершает намаз, то 
ведь Мы не теряем вознагражде¬ 
ния тех, кто наводит порядок. 

171. Вот Мы подняли над ни¬ 
ми гору, словно тучу, и они по¬ 
думали, что она упадет на них. 
Крепко держитесь того, что Мы 
даровали вам, и помните то, что 
содержится в нем, — быть может, 
вы устрашитесь. 

172. Вот твой Господь вынул 
из поясниц сынов Адама их по¬ 
томство и заставил их засвиде¬ 
тельствовать против самих себя: 
«Разве Я — не ваш Господь?» Они 
сказали: «Да, мы свидетельству¬ 
ем». Это — для того, чтобы в День 
воскресения вы не говорили: «Мы 
не знали этого». 

173. Или же не говорили: «На¬ 
ши отцы были многобожниками 
раньше нас, а мы были всего 
лишь потомками, которые при- 
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шли после них. Неужели Ты по¬ 
губишь нас за то, что совершили 
приверженцы лжи?» 

174. Так Мы разъясняем зна¬ 
мения, — быть может, они вернут¬ 
ся на прямой путъ. 

175. Прочти им историю о том, 
кому Мы даровали Наши знаме¬ 
ния, а он отбросил их. Сатана по¬ 
следовал за ним, и он стал за¬ 
блудшим. 

176. Если бы Мы пожелали, то 
возвысили бы его посредством 
этого. Однако он приник к земле 
и стал потакать своим желаниям. 
Он подобен собаке: если ты про¬ 
гоняешь ее, она высовывает язык, 
и если ты оставишь ее в покое, 
она тоже высовывает язык. Тако¬ 
ва притча о тех, которые считают 
ложью Наши знамения. Расска¬ 
зывай эти истории, — быть может, 
они призадумаются. 

177. Скверна притча о тех, ко¬ 
торые считают ложью Наши зна¬ 
мения и поступают несправедли¬ 
во по отношению к себе. 

178. Кого Аллах наставляет на 
прямой путь, тот идет прямым 
путем. А кого Аллах вводит в за¬ 
блуждение, те становятся потер¬ 
певшими убыток. 

179. Мы сотворили для Геенны 
много джиннов и людей. У них 
есть сердца, которые не разуме¬ 
ют, и глаза, которые не видят, и 
уши, которые не слышат. Они по¬ 
добны скотине, но являются еще 
более заблудшими. Именно они 
являются беспечными невеждами. 
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180. У Аллаха — самые прек¬ 
расные имена. Посему взывайте 
к Нему посредством их и ос¬ 
тавьте тех, которые отрицают 
Его имена. Они непременно по¬ 
лучат воздаяние за то, что со¬ 
вершали. 

181. Среди Наших творений 
есть община, которая ведет путем 
истины и устанавливает справед¬ 
ливость. 

182. А тех, которые считают 
ложью Наши знамения. Мы зав¬ 
лечем так, что они даже не узна¬ 
ют этого. 

183. Я дам им отсрочку, ведь 
хитрость Моя несокрушима. 

184. Неужели они не размыш¬ 
ляют? Их товарищ не является 
бесноватым. Он не кто иной, как 
разъясняющий и предостерегаю¬ 
щий увещеватель. 

185. Неужели они не вгляды¬ 
ваются в царствие небес и земли, 
а также всего, что сотворил Ал¬ 
лах? Быть может, их срок уже 
близок. В какой же рассказ после 
этого они уверуют? 

186. Кого Аллах ввел в заблу¬ 
ждение, того никто не наставит на 
прямой путь. Он бросает их ски¬ 
таться вслепую в их собственном 
беззаконии. 

187. Они спрашивают тебя о 
Часе: «Когда он наступит?» Ска¬ 
жи: «Воистину, знание об этом 
принадлежит только моему Гос¬ 
поду. Никто, кроме Него, не спо- 
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собен открыть время его наступ¬ 
ления. Это знание тяжко для не¬ 
бес и земли. Он настанет внезап¬ 
но». Они спрашивают тебя, слов¬ 
но тебе известно об этом. Скажи: 
«Воистину, знание об этом при¬ 
надлежит одному Аллаху, но 
большая часть людей не знает 
этого». 

188. Скажи: «Я не властен 
принести себе пользу или причи¬ 
нить себе вред, если того не по¬ 
желает Аллах. Если бы я знал со¬ 
кровенное, то приумножил бы 
для себя добро, и зло не косну¬ 
лось бы меня. Однако я — всего 
лишь предостерегающий увеще¬ 
ватель и добрый вестник для ве¬ 
рующих людей». 

189. Он — Тот, Кто сотворил 
вас из одного человека. Он создал 
из него супругу, чтобы он нашел 
в ней покой. Когда же он вступил 
с ней в близость, она понесла лег¬ 
кое бремя и ходила с ним. Когда 
же она отяжелела от бремени, они 
вдвоем воззвали к Аллаху, своему 
Господу: «Если Ты даруешь нам 
праведного ребенка, то мы не¬ 
пременно будем в числе благо¬ 
дарных». 

190. Когда же Он даровал им 
обоим праведного ребенка, они 
стали приобщать к Нему сотова¬ 
рищей в том, чем Он одарил их. 
Аллах превыше того, что они 
приобщают в сотоварищи. 

191. Неужели они приобщают 
в сотоварищи к Аллаху тех, кото¬ 
рые ничего не творят, тогда как 
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сами были сотворены, 

192. которые не способны ока¬ 
зать им поддержку и не способны 
помочь даже самим себе? 

193. Если вы призовете их на 
прямой путь, они не последуют за 
вами. Для вас все равно, будете 
вы их призывать или будете мол¬ 
чать. 

194. Те, к кому вы взываете 
наряду с Аллахом, являются ра¬ 
бами, подобными вам самим. 
Взывайте к ним, и пусть они отве¬ 
тят вам, если вы говорите правду. 

195. Есть ли у них ноги, на ко¬ 
торых они ходят? Или у них есть 
руки, которыми они хватают? 
Или у них есть глаза, которыми 
они видят? Или у них есть уши, 
которыми они слышат? Скажи: 
«Призовите своих сотоварищей, а 
затем ухитритесь против меня и 
не предоставляйте мне отсрочки. 

196. Воистину, моим Покрови¬ 
телем является Аллах, Который 
ниспослал Писание. Он покрови¬ 
тельствует праведникам. 

197. А те, к кому вы взываете 
вместо Него, не способны оказать 
вам поддержку и не способны 
помочь даже самим себе». 

198. Если ты призовешь их на 
прямой путь, они не услышат это¬ 
го. Ты видишь, как они смотрят 
на тебя, но они ничего не видят. 

199. Прояви снисходительность, 
вели творить добро и отвернись 
от невежд. 
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200. А если сатана станет нау¬ 
щать тебя, то прибеги к защите 
Аллаха, ведь Он — Слышащий, 
Знающий. 

201. Воистину, если богобояз¬ 
ненных людей коснется наважде¬ 
ние от сатаны, то они поминают 
назидание и прозревают. 

202. А в своих братьях они 
(дьяволы) усиливают заблужде¬ 
ние, после чего они не останавли¬ 
ваются. 

203. Если ты не явишь им зна¬ 
мения, они скажут: «Почему ты 
не выбрал (не показал) его?» 
Скажи: «Я следую только за тем, 
что внушается мне в откровении 
от моего Господа. Это — очевид¬ 
ное знамение от вашего Господа, 
верное руководство и милость 
для верующих». 

204. Когда читается Коран, то 
слушайте его и храните молчание, 
— быть может, вас помилуют. 

205. Поминай Аллаха с покор¬ 
ностью и страхом про себя и не 
громко по утрам и перед закатом 
и не будь одним из беспечных 
невежд. 

206. Те, которые находятся 
возле твоего Господа, не превоз¬ 
носятся над поклонением Ему, 
славословят Ему и падают перед 
Ним ниц. 
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Сура «аль-Анфаль» 

(«Трофеи») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Они спрашивают тебя о тро¬ 
феях. Скажи: «Трофеи принадле¬ 
жат Аллаху и Посланнику». По¬ 
бойтесь же Аллаха и урегулируй¬ 
те разногласия между собой. По¬ 
винуйтесь Аллаху и Его Послан¬ 
нику, если вы являетесь верую¬ 
щими. 

2. Верующими являются толь¬ 
ко те, сердца которых испытыва¬ 
ют страх при упоминании Алла¬ 
ха, вера которых усиливается, ко¬ 
гда им читают Его аяты, которые 
уповают на своего Господа, 

3. которые совершают намаз и 
расходуют из того, чем Мы их 
наделили. 

4. Они являются истинно ве¬ 
рующими. Им уготованы высокое 
положение у их Господа, проще¬ 
ние и щедрый удел. 

5. Таким же образом твой Гос¬ 
подь побудил тебя выйти из дома 
ради истины, хотя некоторые из 
верующих не хотели этого. 

6. Они препирались с тобой от¬ 
носительно истины после того, 
как она стала очевидна, словно их 
вели на смерть, и они наблюдали 
за этим. 

7. Вот Аллах обещал вам, что 
вам достанется один из двух от- 

фоуСвА 
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рядов. Вы пожелали, чтобы вам 
достался невооруженный отряд. 
Но Аллах желает подтвердить 
истину своими словами и искоре¬ 
нить неверующих, 

8. чтобы восторжествовала ис¬ 
тина и исчезла ложь, даже если 
это ненавистно грешникам. 

9. Вот вы попросили своего 
Господа о помощи, и Он ответил 
вам: «Я помогу вам тысячью ан¬ 
гелов, следующих друг за дру¬ 
гом». 

10. Аллах сделал это доброй 
вестью, дабы ваши сердца обрели 
покой. Победа может быть только 
от Аллаха. Воистину, Аллах — 
Могущественный, Мудрый. 

11. Вот Он наслал на вас дре¬ 
моту, чтобы вы почувствовали себя 
в безопасности, и ниспослал вам с 
неба воду, чтобы очистить вас ею 
и удалить с вас скверну сатаны, 
чтобы сделать ваши сердца стой¬ 
кими и утвердить этим ваши сто¬ 
пы. 

12. Вот твой Господь внушил 
ангелам: «Я — с вами. Укрепите 
тех, которые уверовали! Я же 
вселю ужас в сердца тех, которые 
не веруют. Рубите им головы и 
рубите им все пальцы». 

13. Это — потому, что они вос¬ 
противились Аллаху и Его По¬ 
сланнику. А если кто противится 
Аллаху и Его Посланнику, то 
ведь Аллах суров в наказании. 

14. Вот так! Вкусите же его! 

"Щ|й 
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Воистину, неверующим уготова¬ 
ны мучения в Огне. 

15.0 те, которые уверовали! 
Когда вы встретитесь с неверую¬ 
щими на поле битвы, то не пово¬ 
рачивайтесь к ним спиной. 

16. Те, которые в такой день 
повернутся спиной к неверую¬ 
щим, кроме тех, кто разворачива¬ 
ется для боя или для присоедине¬ 
ния с отрядом, навлекут на себя 
гнев Аллаха. Их пристанищем бу¬ 
дет Геенна. Как же скверно это 
место прибытия! 

17. Не вы убили их, а Аллах 
убил их. Не ты бросил горстъ 
песку, когда бросал, а Аллах бро¬ 
сил, дабы подвергнуть верующих 
прекрасному испытанию от Себя. 
Воистину, Аллах — Слышащий, 
Знающий. 

18. Вот так! Воистину, Аллах 
ослабляет козни неверующих. 

19. Если вы (неверующие) про¬ 
сили вынести приговор, то приго¬ 
вор уже явился к вам. Если вы 
прекратите, то так будет лучше 
для вас. Но если вы возобновите, 
то и Мы возобновим (если вы 
вновь станете сражаться про¬ 
тив верующих, то Мы вновь на¬ 
несем вам поражение), и ваш от¬ 
ряд не принесет вам никакой 
пользы, даже если будет много¬ 
численным. Воистину, Аллах — с 
верующими. 

20.0 те, которые уверовали! 
Повинуйтесь Аллаху и Его По¬ 
сланнику и не отворачивайтесь от 

6і^ Шь; 
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него, пока вы слышите. 

21. Не уподобляйтесь тем, ко¬ 
торые говорят: «Мы слышали», — 
а сами не слушают. 

22. Воистину, наихудшими из 
живых существ перед Аллахом 
являются глухие и немые, кото¬ 
рые не способны понимать. 

23. Если бы Аллах знал, что в 
них есть добро, Он непременно 
наделил бы их слухом. Но даже 
если бы Он наделил их слухом, 
они все равно бы отвернулись с 
отвращением. 

24.0 те, которые уверовали! 
Отвечайте Аллаху и Посланнику, 
когда он призывает вас к тому, 
что дарует вам жизнь. Знайте, что 
Аллах оказывается между чело¬ 
веком и его сердцем (может по¬ 
мешать человеку добиться того, 
что ему угодно) и что вы будете 
собраны к Нему. 

25. Бойтесь искушения, кото¬ 
рое поразит не только тех из вас, 
кто был несправедлив. И знайте, 
что Аллах суров в наказании. 

26. Помните, что вы были ма¬ 
лочисленны и считались слабыми 
на земле. Вы опасались, что люди 
схватят вас, но Он дал вам убе¬ 
жище, подкрепил вас Своей по¬ 
мощью и наделил вас благами, 
чтобы вы были благодарны. 

27.0 те, которые уверовали! 
Не предавайте Аллаха и Послан¬ 
ника и не покушайтесь на вверен¬ 
ное вам имущество сознательно. 

А» 
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28. Знайте, что ваше имущест¬ 
во и ваши дети являются искуше¬ 
нием и что у Аллаха — великая 
награда. 

29.0 те, которые уверовали! 
Если вы будете бояться Аллаха, 
то Он одарит вас способностью 
различать истину и ложъ, отпус¬ 
тит вам ваши прегрешения и про¬ 
стит вас. Воистину, Аллах обла¬ 
дает великой милостью. 

30. Вот неверующие ухищря¬ 
лись, чтобы заточить, убить или 
изгнать тебя. Они хитрили, и Ал¬ 
лах хитрил, а ведь Аллах — Наи¬ 
лучший из хитрецов. 

31. Когда им читают Наши ая- 
ты, они говорят: «Мы уже слы¬ 
шали это. Если мы захотим, то 
сочиним нечто подобное. Ведь 
это — всего лишь сказки древних 
народов». 

32. Вот они сказали: «О Аллах! 
Если это является истиной от Те¬ 
бя, то обрушь на нас камни с неба 
или же подвергни нас мучитель¬ 
ным страданиям». 

33. Но Аллах не станет подвер¬ 
гать их мучениям, пока ты нахо¬ 
дишься среди них. Аллах не ста¬ 
нет подвергать их мучениям, пока 
они молят о прощении. 

34. Но как же Аллаху не под¬ 
вергнуть их мучениям, если они 
не допускают мусульман к Запо¬ 
ведной мечети, не будучи Его 
угодниками? Его угодниками яв¬ 
ляются только богобоязненные. 

(ц) ^ $<■ ?>\ У 
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но большинство их не ведает об 
этом. 

35. Их молитва возле мечети 
была всего лишь свистом и хло¬ 
панием в ладоши. Вкусите же му¬ 
чения за то, что вы были неве¬ 
рующими. 

36. Воистину, неверующие рас¬ 
ходуют свое имущество для того, 
чтобы сбить других с пути Алла¬ 
ха. Они будут расходовать его, а 
затем будут сожалеть об этом, а 
вслед за тем они будут поверже¬ 
ны. Неверующие будут собраны в 
Г еенне, 

37. чтобы Аллах отделил сквер¬ 
ного человека от доброго, бросил 
скверных одного на другого, со¬ 
брал их всех вместе и поместил в 
Геенне. Они будут потерпевшими 
убыток. 

38. Скажи неверующим, что 
если они прекратят, то им будет 
прощено то, что было в прошлом. 
Но если они возвратятся к неве¬ 
рию, то ведь уже были примеры 
первых поколений. 

39. Сражайтесь с ними, пока не 
исчезнет искушение и пока рели¬ 
гия (поклонение) не будет полно¬ 
стью посвящена Аллаху. Если же 
они прекратят, то ведь Аллах ви¬ 
дит то, что они совершают. 

40. Но если они отвернутся, то 
да будет вам известно, что Аллах 
является вашим Покровителем. 
Как прекрасен этот Покровитель! 
Как прекрасен этот Помощник! 

Д\ 
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41. Знайте, что если вы захва¬ 
тили трофеи, то пятая часть их 
принадлежит Аллаху, Посланни¬ 
ку, близким родственникам По¬ 
сланника, сиротам, беднякам и 
путникам, если вы уверовали в 
Аллаха и в то, что Мы ниспосла¬ 
ли Нашему рабу в день различе¬ 
ния, в день, когда встретились две 
армии при Бадре. Воистину, Ал¬ 
лах способен на всякую вещь. 

42. Вот вы находились на ближ¬ 
ней стороне долины, они — на 
дальней стороне, а караван был 
ниже вас. Если бы вы условились, 
то разошлись бы во времени и 
месте. Однако все произошло так, 
чтобы Аллах довел до конца дело, 
которое уже было свершившимся, 
дабы погиб тот, кто погиб при 
полной ясности, и дабы выжил 
тот, кто выжил при полной ясно¬ 
сти. Воистину, Аллах — Слыша¬ 
щий, Знающий. 

43. Вот Аллах показал их тебе 
во сне малочисленными. Если бы 
Он показал тебе их многочислен¬ 
ными, то вы пали бы духом и ста¬ 
ли бы препираться при принятии 
решения. Однако Аллах уберег 
вас, ибо Он знает о том, что в 
груди. 

44. Вот Аллах, когда вы встре¬ 
тились, показал их вашим глазам 
малочисленными, и вас показал 
их глазам малочисленными, что¬ 
бы довести до конца дело, кото¬ 
рое уже было свершившимся. Во¬ 
истину, дела возвращаются к Ал¬ 
лаху. 
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45.0 те, которые уверовали! 
Когда вы сталкиваетесь с отря¬ 
дом, то будьте стойки и много¬ 
кратно поминайте Аллаха, — быть 
может, вы преуспеете. 

46. Повинуйтесь Аллаху и Его 
Посланнику и не препирайтесь, а 
не то вы падете духом и лишитесь 
сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах 
— с терпеливыми. 

47. Не уподобляйтесь тем, ко¬ 
торые горделиво вышли из своих 
домов, показывая себя перед 
людьми, и сбивали других с пути 
Аллаха. Аллах объемлет все, что 
они совершают. 

48. Вот сатана приукрасил для 
них их деяния и сказал: «Сегодня 
никто из людей не одолеет вас. 
Воистину, я буду по соседству». 
Но когда два отряда увидели друг 
друга, он повернул вспять и ска¬ 
зал: «Я не причастен к вам. Воис¬ 
тину, я вижу то, чего вы не види¬ 
те. Я боюсь Аллаха, ведь Аллах 
суров в наказании». 

49. Вот лицемеры и те, чьи 
сердца были поражены недугом, 
сказали: «Эти люди обмануты 
своей религией». Но если кто 
уповает на Аллаха, то ведь Аллах 
— Могущественный, Мудрый. 

50. Если бы ты видел, как ан¬ 
гелы умерщвляют неверующих. 
Они бьют их по лицу и по спинам 
со словами: «Вкусите мучения от 
обжигающего Огня! 

* & 9 '<• 

51. Это — за то, что приготови¬ 
ли ваши руки. Воистину, Аллах 
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не поступает несправедливо с ра¬ 
бами». 

52. Таким же образом поступа¬ 
ли род Фараона и те, которые жи¬ 
ли до них. Они отвергли знамения 
Аллаха, и Аллах схватил их за 
грехи. Воистину, Аллах силен и 
суров в наказании. 

53. Это произошло потому, что 
Аллах не отменяет милость, ко¬ 
торую Он оказал людям, пока они 
сами не изменяют того, что в их 
душах. Воистину, Аллах — Слы¬ 
шащий, Знающий. 

54. Таким же образом поступа¬ 
ли род Фараона и те, которые жи¬ 
ли до них. Они отвергли знамения 
своего Господа, и Мы погубили 
их за грехи и потопили род Фа¬ 
раона. Все они были беззаконни- 
ками. 

55. Воистину, наихудшими из 
живых существ перед Аллахом 
являются те, которые не уверова¬ 
ли и не уверуют. 

56. Ты заключаешь с ними до¬ 
говор, но всякий раз они наруша¬ 
ют этот договор и не страшатся. 

57. Если ты встретишься с ни¬ 
ми в битве, то покарай их сурово, 
дабы рассеять тех, кто позади 
них, — быть может, они помянут 
назидание. 

58. А если ты опасаешься из¬ 
мены со стороны людей, то от¬ 
брось договорные обязательства, 
чтобы все оказались равны. Воис¬ 
тину, Аллах не любит изменников. 
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59. Пусть не думают неве¬ 
рующие, что они опередят дру¬ 
гих. Воистину, им не сбежать. 

60. Приготовьте против них 
сколько можете силы и боевых 
коней, чтобы устрашить врага 
Аллаха и вашего врага, а также 
тех, которых вы не знаете, но ко¬ 
торых знает Аллах. Что бы вы ни 
израсходовали на пути Аллаха, 
вам будет возвращено сполна, и с 
вами не поступят несправедливо. 

61. Если они склоняются к ми¬ 
ру, ты тоже склоняйся к миру и 
уповай на Аллаха. Воистину, Он 
— Слышащий, Знающий. 

62. Если же они захотят обма¬ 
нуть тебя, то тебе достаточно Ал¬ 
лаха. Он поддержал тебя Своей 
помощью и верующими. 

63. Он сплотил их сердца. Если 
бы ты израсходовал все, что есть 
на земле, то не смог бы сплотить 
их сердца, однако Аллах сплотил 
их. Воистину, Он — Могущест¬ 
венный, Мудрый. 

64. О Пророк! Тебе и твоим 
верующим последователям до¬ 
вольно Аллаха. 

^ СУЗ V* \з 
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65. О Пророк! Вдохновляй ве¬ 
рующих на сражение. Если будет 
среди вас двадцать терпеливых, 
то они одолеют две сотни; если 
же их среди вас будет сотня, то 
они одолеют тысячу неверующих, 
потому что они — люди неразу¬ 
меющие. 

66. Теперь Аллах облегчил ва- 

>4^ и юД 
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ше бремя, ибо Ему известно, что 
вы слабы. Если среди вас будет 
сто терпеливых, то они одолеют 
две сотни; если же их среди вас 
будет тысяча, то с позволения Ал¬ 
лаха они одолеют две тысячи. Во¬ 
истину, Аллах — с терпеливыми. 

67. Не подобало Пророку брать 
пленных, пока он не пролил кровь 
на земле. Вы желаете мирских 
благ, но Аллах желает Последней 
жизни. Аллах — Могущественный, 
Мудрый. 

68. Если бы не было предвари¬ 
тельного предписания от Аллаха, 
то вас постигли бы великие муче¬ 
ния за то, что вы взяли. 

69. Вкушайте то, что вы захва¬ 
тили дозволенным и честным пу¬ 
тем, и бойтесь Аллаха. Воистину, 
Аллах — Прощающий, Милосерд¬ 
ный. 

70. О Пророк! Скажи пленни¬ 
кам, которые находятся в ваших 
руках: «Если Аллаху известно, 
что в ваших сердцах есть добро, 
то Он дарует вам нечто лучшее, 
чем отобранное у вас, и простит 
вас. Воистину, Аллах — Прощаю¬ 
щий, Милосердный. 

71. Но если они захотят пре¬ 
дать тебя, то ведь еще раньше они 
предали Аллаха, и Он отдал их во 
власть мусульманам. Аллах — 
Знающий, Мудрый. 

72. Воистину, те, которые уве¬ 
ровали, совершили переселение и 
сражались своим имуществом и 
своими жизнями на пути Аллаха, 



Сура 8 Часть 10 225 А в 

а также те, которые дали убежи¬ 
ще мухаджирам и оказали по¬ 
мощь, являются помощниками и 
друзьями друг другу. Если же лю¬ 
ди уверовали, но не совершили 
переселения, то вы не обязаны 
защищать их, пока они не совер¬ 
шат переселения. Если они по¬ 
просят вас о помощи в делах ре¬ 
лигии, то вы должны помочь, ес¬ 
ли только эта помощь не направ¬ 
лена против народа, с которым вы 
заключили договор. Аллах видит 
то, что вы совершаете. 

73. Неверующие являются по¬ 
мощниками и друзьями друг дру¬ 
гу. И если вы не будете поступать 
таким образом (если верующие не 
будут помощниками и друзьями 
друг другу), то на земле возникнут 
смута и великое беззаконие. 

74. Те, которые уверовали, со¬ 
вершили переселение и сража¬ 
лись на пути Аллаха, а также те, 
которые дали убежище и оказали 
им помощь, являются истинно 
верующими. Им уготованы про¬ 
щение и щедрый удел. 

75. Те, которые уверовали впо¬ 
следствии, совершили переселе¬ 
ние и сражались вместе с вами, 
являются одними из вас. Однако 
родственники ближе друг к другу. 
Таково предписание Аллаха. Во¬ 
истину, Аллах ведает обо всякой 
вещи. 
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Сура «ат-Тауба» 

(«Покаяние») 

1. Аллах и Его Посланник ос¬ 
вобождены от договоров, которые 
вы заключили с многобожниками. 

«•ін 

2. Посему странствуйте по зем¬ 
ле в течение четырех месяцев и 
знайте, что вам (многобожникам) 
не сбежать от Аллаха и что Аллах 
опозорит неверующих. 

3. В день великого паломниче¬ 
ства Аллах и Его Посланник объ¬ 
явят людям о том, что Аллах и 
Его Посланник отрекаются от мно- 
гобожников. Если вы раскаетесь, 
то тем лучше для вас. Если же вы 
отвернетесь, то знайте, что вам не 
сбежать от Аллаха. Обрадуй же 
вестью о мучительных страдани¬ 
ях неверующих. 

4. Это не относится к тем мно¬ 
гобожникам, с которыми вы за¬ 
ключили договор и которые после 
этого ни в чем его не нарушили и 
никому не помогали против вас. 
Соблюдайте же договор с ними 
до истечения его срока. Воисти¬ 
ну, Аллах любит богобоязненных. 

5. Когда же завершатся запрет¬ 
ные месяцы, то убивайте много- 
божников, где бы вы их ни обна¬ 
ружили, берите их в плен, осаж¬ 
дайте их и устраивайте для них 
любую засаду. Если же они рас¬ 
каются и станут совершать намаз 
и выплачивать закят, то отпустите 
их, ибо Аллах — Прощающий, 
Милосердный. 

Ьіі' д*) осу\ ^ I 
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6. Если же какой-либо много- 
божник попросит у тебя убежи¬ 
ща, то предоставь ему убежище, 
чтобы он мог услышать Слово 
Аллаха. Затем доставь его в безо¬ 
пасное место, потому что они — 
невежественные люди. 

7. Может ли быть у многобож- 
ников договор с Аллахом и Его 
Посланником, не считая тех, с 
которыми вы заключили договор 
у Заповедной мечети? Пока они 
верны вам, вы также будьте вер¬ 
ны им. Воистину, Аллах любит 
богобоязненных. 

у ^ /■& 

8. Какой там (какой договор 
может бытъ с многобожника- 
ми)1 Если они одолеют вас, то не 
станут соблюдать перед вами ни 
родственных, ни договорных обя¬ 
зательств. На словах они пытают¬ 
ся угодить вам, но в сердцах они 
питают к вам отвращение, ведь 
большинство их являются нечес¬ 
тивцами. 

9. Они продавали знамения 
Аллаха за ничтожную цену и сби¬ 
вали других с Его пути. Как же 
отвратительны их деяния! 

10. Они не соблюдают по от¬ 
ношению к верующим ни родст¬ 
венных, ни договорных обяза¬ 
тельств. Они — преступники! 

11. Но если они раскаются и 
будут совершать намаз и выпла¬ 
чивать закят, то они станут ва¬ 
шими братьями по вере. Мы 
разъясняем Наши знамения для 
людей знающих. 

^ г < 
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12. Если же они нарушат свои 
клятвы после заключения догово¬ 
ра и станут посягать на вашу ре¬ 
лигию, то сражайтесь с предводи¬ 
телями неверия, ибо для них нет 
клятв. Быть может, тогда они 
прекратят. 

13. Неужели вы не сразитесь с 
людьми, которые нарушили свои 
клятвы и вознамерились изгнать 
Посланника? Они начали первы¬ 
ми. Неужели вы боитесь их? Вам 
надлежит больше бояться Аллаха, 
если вы являетесь верующими. 

14. Сражайтесь с ними. Аллах 
накажет их вашими руками, опо¬ 
зорит их и одарит вас победой 
над ними. Он исцелит груди ве¬ 
рующих людей 

15. и удалит гнев из их сердец. 
Аллах прощает, кого пожелает, 
ибо Он — Знающий, Мудрый. 

16. Неужели вы полагали, что 
вы будете оставлены (не будете 
подвергнуты испытанию), пока 
Аллах не распознает тех из вас, 
которые сражались и не избирали 
себе помощников, кроме Аллаха, 
Его Посланника и верующих? 
Воистину, Аллах ведает о том, 
что вы совершаете. 

17. Не полагается многобож- 
никам оживлять мечети Аллаха, 
свидетельствуя о собственном не¬ 
верии. Тщетны их деяния, и они 
вечно пребудут в Огне. 

18. Только тот оживляет мече¬ 
ти Аллаха, кто уверовал в Аллаха 
и в Последний день, кто соверша- 
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ет намаз, выплачивает закят и не 
боится никого, кроме Аллаха. 
Возможно, они окажутся на вер¬ 
ном пути. 

19. Неужели утоление жажды 
паломника и содержание Запо¬ 
ведной мечети вы приравниваете 
к деяниям тех, кто уверовал в Ал¬ 
лаха и в Последний день и сра¬ 
жался на пути Аллаха? Они не 
равны перед Аллахом, и Аллах не 
ведет прямым путем несправед¬ 
ливых людей. 

20. Те, которые уверовали, со¬ 
вершили переселение и сража¬ 
лись на пути Аллаха своим иму¬ 
ществом и своими душами, выше 
пред Аллахом. Они являются пре¬ 
успевшими. 

21. Господь обрадует их вестью 
о Своей милости. Своем довольстве 
и Райских садах, в которых им 
уготовано вечное блаженство. 

22. Они пребудут в них вечно. 
Воистину, Аллах вознаграждает 
великой наградой. 

23.0 те, которые уверовали! 
Не берите своих отцов и братьев 
себе в помощники и друзья, если 
они предпочли вере неверие. А те 
из вас, которые берут их себе в 
помощники и друзья, являются 
беззаконниками. 

24. Скажи: «Если ваши отцы, 
ваши сыновья, ваши братья, ваши 
супруги, ваши семьи, приобре¬ 
тенное вами имущество, торгов¬ 
ля, застоя в которой вы опасае¬ 
тесь, и жилища, которые вы об- 

л 
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любовали, милее вам, чем Аллах, 
Его Посланник и борьба на Его 
пути, то ждите, пока Аллах не 
придет со Своим велением. Аллах 
не наставляет на прямой путь не¬ 
честивых людей». 

25. Аллах одарил вас победой 
во многих местах и в день Ху- 
нейна, когда вы радовались своей 
многочисленности, которая ни¬ 
чем вам не помогла. Земля стала 
тесной для вас, несмотря на ее 
просторы, и вы повернули вспять. 

26. Потом Аллах ниспослал 
спокойствие Своему Посланнику 
и верующим, ниспослал воинов, 
которых вы не видите, и подверг 
мучениям тех, кто не верует. Та¬ 
ково возмездие неверующим! 

27. А после этого Аллах при¬ 
мет покаяния тех, кого пожелает, 
ибо Аллах — Прощающий, Мило¬ 
сердный. 

28.0 те, которые уверовали! 
Воистину, многобожники явля¬ 
ются нечистыми. И пусть они по¬ 
сле этого их года не приближают¬ 
ся к Заповедной мечети. Если же 
вы боитесь бедности, то Аллах 
обеспечит вас богатством из Сво¬ 
ей милости, если пожелает. Воис¬ 
тину, Аллах — Знающий, Мудрый. 

29. Сражайтесь с теми из лю¬ 
дей Писания, которые не веруют 
ни в Аллаха, ни в Последний 
день, которые не считают запрет¬ 
ным то, что запретили Аллах и 
Его Посланник, которые не испо¬ 
ведуют истинную религию, пока 

4ААА 
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они не станут собственноручно 
платить дань, оставаясь унижен¬ 
ными. 

30. Иудеи сказали: «Узейр (Ез¬ 
дра) — сын Аллаха». Христиане 
сказали: «Мессия — сын Аллаха». 
Они произносят своими устами 
слова, похожие на слова прежних 
неверующих. Да погубит их Ал¬ 
лах! До чего же они отвращены 
от истины! 

31. Они признали господами 
помимо Аллаха своих первосвя¬ 
щенников и монахов, а также 
Мессию, сына Марьям (Марии). 
А ведь им было велено покло¬ 
няться только одному Богу, кроме 
которого нет иного божества, 
достойного поклонения. Он пре¬ 
выше того, что они приобщают в 
сотоварищи! 

32. Они хотят потушить свет 
Аллаха своими устами. Но Аллах 
не допустит этого и завершит рас¬ 
пространение Своего света, даже 
если это ненавистно неверующим. 

33. Он — Тот, Кто отправил 
Своего Посланника с верным ру¬ 
ководством и истинной религией, 
чтобы превознести ее над всеми 
остальными религиями, даже ес¬ 
ли это ненавистно многобожни- 
кам. 

34. О те, которые уверовали! 
Воистину, многие из первосвя¬ 
щенников и монахов незаконно 
пожирают имущество людей и 
сбивают их с пути Аллаха. Обра¬ 
дуй же тех, которые накапливают 
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золото и серебро и не расходуют 
их на пути Аллаха, мучительны¬ 
ми страданиями. 

35. В тот день они (накоплен¬ 
ные ими сокровища) будут раска¬ 
лены в огне Геенны, и ими будут 
заклеймены их лбы, бока и спи¬ 
ны. Им будет сказано: «Вот то, 
что вы копили для себя. Вкусите 
же то, что вы копили!» 

36. Воистину, число месяцев у 
Аллаха — двенадцать. Так было 
записано в Писании в тот день, 
когда Аллах сотворил небеса и 
землю. Четыре месяца из них — 
запретные. Такова правая рели¬ 
гия, и посему не поступайте в них 
несправедливо по отношению к 
себе. Сражайтесь с многобожни- 
ками всеми вместе (или все вме¬ 
сте), подобно тому, как они сра¬ 
жаются с вами всеми вместе (или 
все вместе). Знайте, что Аллах — с 
богобоязненными. 

37. Откладывание запретного 
месяца только увеличивает неве¬ 
рие. От этого неверующие впа¬ 
дают в заблуждение. В один год 
они объявляют его дозволенным, 
а в другой год объявляют его за¬ 
претным, чтобы уравнять количе¬ 
ство месяцев, которые Аллах сде¬ 
лал запретными. Они объявляют 
дозволенным то, что запретил Ал¬ 
лах, и их злодеяния кажутся им 
прекрасными. Аллах не ведет 
прямым путем неверующих людей. 

38.0 те, которые уверовали! 
Почему, когда вас призывают вы¬ 
ступить в поход на пути Аллаха, 
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вы тяжело припадаете к земле? 
Неужели вы довольствуетесь 
мирской жизнью больше, чем По¬ 
следней жизнью? Но преходящее 
удовольствие мирской жизни по 
сравнению с Последней жизнью 
ничтожно. 

39. Если вы не выступите в по¬ 
ход, то Он подвергнет вас мучи¬ 
тельным страданиям и заменит 
вас другим народом. Вы ничем не 
навредите Ему, ибо Аллах спосо¬ 
бен на всякую вещь. 

40. Если вы не окажете ему 
(Мухаммаду) поддержки, то ведь 
Аллах уже оказал ему поддержку, 
когда неверующие изгнали его. 
Он был одним из тех двоих, кото¬ 
рые находились в пещере, и ска¬ 
зал своему спутнику (Абу Бакру): 
«Не скорби, ибо Аллах — с нами». 
Тогда Аллах ниспослал ему спо¬ 
койствие и поддержал его воина¬ 
ми, которых вы не видели. Аллах 
сделал слово неверующих ни¬ 
жайшим, тогда как Слово Аллаха 
превыше всего. Аллах — Могуще¬ 
ственный, Мудрый. 

41. Выступайте в поход, легко 
ли это вам будет или обремени¬ 
тельно, и сражайтесь на пути Ал¬ 
лаха своим имуществом и своими 
душами. Так будет лучше для вас, 
если бы вы только знали. 

42. Если бы их ожидали близ¬ 
кая нажива и легкая дорога, то 
они последовали бы за тобой. Но 
расстояние показалось им даль¬ 
ним, и они будут клясться Алла¬ 
хом: «Если бы мы могли, то не- 
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пременно отправились бы с ва¬ 
ми». Они губят себя, и Аллах зна¬ 
ет, что они являются лжецами. 

43. Да простит тебя Аллах! По¬ 
чему ты разрешил им остаться 
дома, пока тебе не стало ясно, кто 
говорит правду, а кто является 
лжецом? 

44. Те, которые веруют в Ал¬ 
лаха и в Последний день, не спра¬ 
шивают у тебя дозволения на то, 
чтобы сражаться своим имущест¬ 
вом и своими душами. Аллах зна¬ 
ет богобоязненных. 

45. У тебя просят дозволения 
остаться дома только те, кото¬ 
рые не веруют в Аллаха и в По¬ 
следний день, сердца которых ис¬ 
пытывают сомнение. И по причи¬ 
не своего сомнения они пребы¬ 
вают в замешательстве. 

46. Если бы они желали вы¬ 
ступить в поход, то приготови¬ 
лись бы к этому. Однако Аллах не 
пожелал, чтобы они отправились 
в поход, и задержал их. Им было 
сказано: «Отсиживайтесь вместе с 
теми, кто остался отсиживаться». 

47. Если бы они выступили в 
поход вместе с вами, то не приба¬ 
вили бы вам ничего, кроме беспо¬ 
рядка, торопливо ходили бы между 
вами и сеяли бы между вами сму¬ 
ту. Среди вас найдутся такие, ко¬ 
торые станут прислушиваться к 
ним. Аллах знает беззаконников. 

48. Они и раньше стремились 
посеять смуту и представляли те¬ 
бе дела в искаженном виде, пока 
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не явилась истина и не прояви¬ 
лось веление Аллаха, хотя это и 
было им ненавистно. 

49. Среди них есть и такой, ко¬ 
торый говорит: «Позволь мне ос¬ 
таться дома и не искушай ме¬ 
ня!» Безусловно, они уже впали в 
искушение. Воистину, Геенна объ- 
емлет неверующих. 

50. Если тебе перепадает бла¬ 
го, это огорчает их. Если же тебя 
постигает беда, они говорят: «Мы 
заранее приняли меры предосто¬ 
рожности для себя». И они ухо¬ 
дят, забавляясь. 

51. Скажи: «Нас постигнет толь¬ 
ко то, что предписано нам Алла¬ 
хом. Он — наш Покровитель. И 
пусть верующие уповают на од¬ 
ного Аллаха». 

52. Скажи: «Неужели вы ожи¬ 
даете, что нам выпадет что-либо, 
кроме одного из двух благ? Мы 
тоже ждем, что Аллах поразит вас 
мучениями от Себя или же нака¬ 
жет вас нашими руками. Ждите, 
и мы подождем вместе с вами». 

53. Скажи: «Станете ли вы де¬ 
лать пожертвования по доброй 
воле или по принуждению — от 
вас все равно не будет принято, 
поскольку вы являетесь людьми 
нечестивыми». 

54. Тому, чтобы их пожертво¬ 
вания были приняты, мешает 
только то, что они не веруют в 
Аллаха и Его Посланника, лениво 
совершают намаз и нехотя дела¬ 
ют пожертвования. 
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55. Пусть не восхищают тебя 
их имущество и дети. Аллах же¬ 
лает только наказать их детьми и 
имуществом в мирской жизни, 
дабы они расстались со своими 
душами неверующими. 

56. Они клянутся Аллахом, что 
принадлежат к вам. Однако они 
не принадлежат к вам. Напротив, 
они — боязливые люди. 

57. Если бы они нашли убежи¬ 
ще, пещеру или укрытие, то они 
поспешно направились бы туда. 

58. Среди них есть такие, ко¬ 
торые обвиняют тебя из-за мило¬ 
стыни. Если им достается что- 
либо из милостыни, то они оста¬ 
ются довольны, если же им ниче¬ 
го не достается, то они сердятся. 

59. Лучше бы они довольство¬ 
вались тем, что дали им Аллах и 
Его Посланник, и сказали: «Нам 
достаточно Аллаха. Аллах одарит 
нас из Своей милости, а также 
Его Посланник. Воистину, мы 
устремляемся к Аллаху!» 

60. Пожертвования предназна¬ 
чены для нищих и бедных, для 
тех, кто занимается их сбором и 
распределением, и для тех, чьи 
сердца хотят завоевать, для выку¬ 
па рабов, для должников, для рас¬ 
ходов на пути Аллаха и для пут¬ 
ников. Таково предписание Алла¬ 
ха. Воистину, Аллах — Знающий, 
Мудрый. 

61. Среди них есть такие, ко¬ 
торые обижают Пророка и гово¬ 
рят: «Он есть ухо (выслушивает 
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любые новости)». Скажи: «Он 
слушает только то, что лучше для 
вас. Он верует в Аллаха и доверя¬ 
ет верующим. Он является мило¬ 
стью для тех, которые уверова¬ 
ли». Тем же, которые обижают 
Посланника Аллаха, уготованы 
мучительные страдания. 

62. Они клянутся Аллахом, что¬ 
бы угодить вам. Но для них было 
бы лучше, если только они явля¬ 
ются верующими, угождать Ал¬ 
лаху и Его Посланнику. 

63. Разве они не знали, что то¬ 
му, кто проявляет враждебность к 
Аллаху и Его Посланнику, навеки 
уготован огонь Геенны? Это — 
великое бесчестие. 

64. Лицемеры опасаются, что 
им будет ниспослана сура, кото¬ 
рая поведает о том, что в их серд¬ 
цах. Скажи: «Насмехайтесь! Ал¬ 
лах непременно выведет наружу 
то, чего вы опасаетесь». 

65. Если ты их спросишь, они 
непременно скажут: «Мы только 
болтали и забавлялись». Скажи: 
«Неужели вы насмехались над 
Аллахом, Его аятами и Его По¬ 
сланником? 

66. Не извиняйтесь. Вы стали 
неверующими после того, как 
уверовали». Если Мы простим 
некоторых из вас, то непременно 
подвергнем мучениям остальных 
за то, что они стали грешниками. 

67. Лицемеры и лицемерки 
подобны друг другу. Они велят 
совершать предосудительное, за- 
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прещают одобряемое и сжимают 
свои руки (скупятся делать по¬ 
жертвования). Они предали заб¬ 
вению Аллаха, и Он предал их 
забвению. Воистину, лицемеры 
являются нечестивцами! 

68. Лицемерам, лицемеркам и 
неверующим Аллах обещал огонь 
Геенны, в котором они пребудут 
вечно. Довольно с них этого! Ал¬ 
лах проклял их, и им уготованы 
вечные мучения. 

69. Они подобны тем, которые 
жили до вас. Они превосходили 
вас силой, и у них было больше 
имущества и детей. Они наслади¬ 
лись своей долей. Вы тоже насла¬ 
дились своей долей, подобно то¬ 
му, как ваши предшественники 
насладились своей долей. Вы по¬ 
гружались в словоблудие, подоб¬ 
но тому, как они погружались в 
словоблудие. Их деяния тщетны 
как в этом мире, так и в Послед¬ 
ней жизни. Они являются потер¬ 
певшими убыток. 

70. Разве до них не дошли рас¬ 
сказы о тех, кто жил до них: на¬ 
роде Нуха (Ноя), адитах, самудя- 
нах, народе Ибрахима (Авраама), 
жителях Мадьяна и опрокинутых 
селений (селений народа Лута)1 
Посланники приходили к ним с 
ясными знамениями. Аллах не 
был несправедлив к ним — они 
сами поступали несправедливо по 
отношению к себе. 

71. Верующие мужчины и жен¬ 
щины являются помощниками и 
друзьями друг другу. Они велят 
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совершать одобряемое и запре¬ 
щают предосудительное, совер¬ 
шают намаз, выплачивают закят, 
повинуются Аллаху и Его По¬ 
сланнику. Аллах смилостивится 
над ними. Воистину, Аллах — Мо¬ 
гущественный, Мудрый. 

72. Аллах обещал верующим 
мужчинам и женщинам Райские 
сады, в которых текут реки и в 
которых они пребудут вечно, а 
также прекрасные жилища в са¬ 
дах Эдема. Но довольство Аллаха 
будет превыше этого. Это и есть 
великое преуспеяние. 

73. О Пророк! Борись с неве¬ 
рующими и лицемерами и будь 
суров к ним. Их пристанищем бу¬ 
дет Геенна. Как же скверно это 
место прибытия! 

74. Они клянутся Аллахом, что 
ничего не говорили, а ведь они 
произнесли слово неверия и стали 
неверующими после того, как об¬ 
ратились в ислам. Они задумали 
совершить то, что им не удалось 
совершить. Они мстят только за 
то, что Аллах и Его Посланник 
обогатили их из Его щедрот. Если 
они раскаются, то так будет луч¬ 
ше для них. А если они отвернут¬ 
ся, то Аллах подвергнет их мучи¬ 
тельным страданиям в этом мире 
и в Последней жизни. Нет у них 
на земле ни покровителя, ни по¬ 
мощника. 

75. Среди них есть такие, ко¬ 
торые обещали Аллаху: «Если Он 
одарит нас из Своих щедрот, то 
мы непременно станем раздавать 
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милостыню и будем одними из 
праведников». 

76. Когда же Он одарил их из 
Своих щедрот, они стали ску¬ 
питься и отвернулись с отвраще¬ 
нием. 

77. Он наказал их, вселив в их 
сердца лицемерие до того дня, 
когда они встретятся с Ним, за то, 
что они нарушили данное Аллаху 
обещание, и за то, что они лгали. 

78. Разве они не знали, что Ал¬ 
лаху известны их секреты и тай¬ 
ные беседы и что Аллах является 
Ведающим сокровенное? 

79. Они поносят тех, кто разда¬ 
ет добровольные пожертвования, 
и тех, кто с трудом находит сред¬ 
ства для пожертвований. Они глу¬ 
мятся над ними, а Аллах поглу¬ 
мится над ними. Им уготованы 
мучительные страдания. 

80. Будешь ли ты просить про¬ 
щения для них или не будешь де¬ 
лать этого, Аллах все равно не 
простит их, даже если ты попро¬ 
сишь для них прощения семьде¬ 
сят раз, ибо они не уверовали в 
Аллаха и Его Посланника. Аллах 
не ведет прямым путем нечести¬ 
вых людей. 

81. Оставшиеся позади (не при¬ 
нявшиеся участие в походе на Та- 
бук) радовались тому, что они ос¬ 
тались позади Посланника Алла¬ 
ха. Им было ненавистно сражать¬ 
ся своим имуществом и своими 
душами на пути Аллаха, и они 
говорили: «Не отправляйтесь в 
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поход в такую жару». Скажи: 
«Огонь Геенны еще жарче!» Если 
бы они только понимали! 

82. Пусть они мало смеются и 
много плачут в воздаяние за то, 
что они приобретали! 

83. Если Аллах возвратит тебя 
к некоторым из них, и они попро¬ 
сят у тебя дозволения отправить¬ 
ся в поход, то скажи: «Вы нико¬ 
гда не отправитесь со мной в по¬ 
ход и никогда не будете сражать¬ 
ся вместе со мной против врага. 
Вы были довольны тем, что отси¬ 
делись в первый раз. Посему от¬ 
сиживайтесь вместе с теми, кто 
остается». 

84. Никогда не совершай намаз 
по кому-либо из них и не стой над 
его могилой, ведь они не уверо¬ 
вали в Аллаха и Его Посланника 
и умерли нечестивцами. 

85. Пусть не восхищают тебя 
их имущество и дети. Аллах же¬ 
лает только подвергнуть их муче¬ 
ниям имуществом и детьми в 
этом мире, дабы они расстались 
со своими душами неверующими. 

86. Когда была ниспослана су¬ 
ра с повелением уверовать в Ал¬ 
лаха и сражаться вместе с Его 
Посланником, обладающие бо¬ 
гатством среди них стали просить 
тебя позволить им остаться и ска¬ 
зали: «Оставь нас, мы будем в 
числе тех, кто остался сидеть». 

87. Они были довольны тем, что 
оказались среди тех, кто остался 
позади. Их сердца запечатаны, и 
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они не понимают истины. 

88. Однако Посланник и те, ко¬ 
торые уверовали вместе с ним, 
сражались своим имуществом и 
своими душами. Им уготованы 
блага. Именно они являются пре¬ 
успевшими. 

89. Аллах приготовил для них 
Райские сады, в которых текут 
реки. Они пребудут в них вечно. 
Это — великое преуспеяние. 

90. Бедуины, которые уклоня¬ 
лись под благовидным предло¬ 
гом, пришли для того, чтобы он 
позволил им остаться, и те из них, 
которые солгали Аллаху и Его 
Посланнику, остались сидеть. Тех 
из них, которые не уверовали, по¬ 
стигнут мучительные страдания. 

91. Нет греха на немощных, 
больных и тех, которые не нахо¬ 
дят средств на пожертвования, ес¬ 
ли они искренни перед Аллахом и 
Его Посланником. Нет оснований 
укорять творящих добро. Воисти¬ 
ну, Аллах — Прощающий, Мило¬ 
сердный. 

92. Также нет греха на тех, ко¬ 
торым, когда они пришли к тебе, 
чтобы ты обеспечил их верховы¬ 
ми животными, ты сказал: «Я не 
могу найти животных для вас». 
Они вернулись с глазами, полны¬ 
ми слез от огорчения тем, что они 
не нашли средств на пожертвова¬ 
ния. 

93. Укора заслуживают только 
те, которые попросили тебя ос¬ 
таться дома, будучи богатыми. 

\ + Я 



Сура 9 Часть 11 243 \ ^ *уМ Ч АлуЛ 3; 

Они были рады оказаться среди 
тех, кто остался позади. Аллах 
запечатал их сердца, и они не 
знают истины. 

94. Когда вы возвратитесь к 
ним, они станут оправдываться. 
Скажи: «Не оправдывайтесь, мы 
все равно не поверим вам. Аллах 
уже сообщил нам вести о вас. Ал¬ 
лах и Его Посланник увидят ваши 
деяния. А потом вы будете воз¬ 
вращены к Ведающему сокровен¬ 
ное и явное, и Он сообщит вам о 
том, что вы совершали». 

95. Когда вы вернетесь к ним, 
они будут клясться Аллахом, что¬ 
бы вы отвернулись от них. От¬ 
вернитесь же от них, ибо они — 
нечисть. Их пристанищем будет 
Геенна. Таково воздаяние за то, 
они приобретали. 

96. Они станут вам клясться, 
чтобы вы остались довольны ими. 
Но даже если вы останетесь до¬ 
вольны ими, Аллах все равно не 
будет доволен людьми нечести¬ 
выми. 

97. Бедуины оказываются са¬ 
мыми упорными в неверии и ли¬ 
цемерии. Они больше других не 
признают ограничений, которые 
Аллах ниспослал Своему По¬ 
сланнику. Воистину, Аллах — 
Знающий, Мудрый. 

98. Среди бедуинов есть и та¬ 
кие, которые считают свои по¬ 
жертвования убытком и выжида¬ 
ют, когда вас постигнут преврат¬ 
ности судьбы. Их самих постиг- 
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нут превратности судьбы. Воис¬ 
тину, Аллах — Слышащий, Знаю¬ 
щий. 

99. Среди бедуинов есть и та¬ 
кие, которые веруют в Аллаха и 
Последний день и считают, что 
их пожертвования приблизят их к 
Аллаху и помогут заслужить мо¬ 
литвы Посланника. Воистину, 
они (пожертвования) действи¬ 
тельно являются средством при¬ 
ближения. Аллах введет их в 
Свою милость, ведь Аллах — Про¬ 
щающий, Милосердный. 

100. Аллах доволен первыми 
из мухаджиров и ансаров, кото¬ 
рые опередили остальных, и теми, 
которые последовали строго за 
ними. Они также довольны Алла¬ 
хом. Он приготовил для них Рай¬ 
ские сады, в которых текут реки. 
Они пребудут там вечно. Это — 
великое преуспеяние. 

101. Среди бедуинов, которые 
живут вокруг вас, а также среди 
жителей Медины есть лицемеры. 
Они упорствуют в лицемерии, но 
ты не знаешь их. Мы же знаем их 
и подвергнем их мучениям дваж¬ 
ды. А затем они будут возвраще¬ 
ны в великие мучения. 

102. Есть и другие люди, кото¬ 
рые признались в своих грехах. 
Они смешали праведные поступ¬ 
ки со злыми. Возможно, Аллах 
примет их покаяния. Воистину, 
Аллах — Прощающий, Милосерд¬ 
ный. 

103. Бери из их имущества по- 
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жертвования, чтобы ими очистить 
и возвысить их. Молись за них, 
ибо твои молитвы — успокоение 
для них. Воистину, Аллах — Слы¬ 
шащий, Знающий. 

104. Неужели они не знают, 
что Аллах принимает покаяния от 
Своих рабов и принимает по¬ 
жертвования, что Аллах — При¬ 
нимающий покаяния. Милосерд¬ 
ный? 

105. Скажи: «Трудитесь, и уви¬ 
дят ваши деяния Аллах, Его По¬ 
сланник и верующие. Вы пред¬ 
станете перед Ведающим сокро¬ 
венное и явное, и Он поведает 
вам о том, что вы совершали». 

106. Есть и такие, которые вы¬ 
жидают веления Аллаха. Он либо 
накажет их, либо примет их по¬ 
каяния. Аллах — Знающий, Муд¬ 
рый. 

107. Те, которые построили 
мечеть для нанесения вреда, под¬ 
держания неверия, внесения рас¬ 
кола в ряды мусульман и созда¬ 
ния заставы для тех, кто издавна 
сражается против Аллаха и Его 
Посланника, непременно будут 
клясться: «Мы не хотели ничего, 
кроме добра». Аллах свидетель¬ 
ствует, что они являются лжеца¬ 
ми. 

108. Никогда не совершай в 
ней намаз. Мечеть, которая с пер¬ 
вого дня была основана на бого¬ 
боязненности, больше заслужива¬ 
ет того, чтобы ты выстаивал в 
ней. В ней есть мужи, которые 
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любят очищаться. Воистину, Ал¬ 
лах любит очищающихся. 

109. Тот ли, кто заложил осно¬ 
вание своего строения на страхе 
перед Аллахом и стремлении к 
Его довольству, лучше или же 
тот, кто заложил основание сво¬ 
его строения на самом краю об¬ 
рыва, готового обвалиться, так 
что он обвалился вместе с ним в 
огонь Геенны? Воистину, Аллах 
не ведет прямым путем неспра¬ 
ведливых людей. 

110. Строение, которое они по¬ 
строили, всегда будет порождать 
сомнения в их сердцах, пока их 
сердца не разорвутся. Аллах — 
Знающий, Мудрый. 

111. Воистину, Аллах купил у 
верующих их жизнь и имущество 
в обмен на Рай. Они сражаются 
на пути Аллаха, убивая и погибая. 
Таково Его обещание и обяза¬ 
тельство в Таурате (Торе), Инд- 
жиле (Евангелии) и Коране. Кто 
выполняет свои обещания лучше 
Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, 
которую вы заключили. Это и 
есть великое преуспеяние. 

112. Обрадуй верующих, кото¬ 
рые каются и поклоняются, вос¬ 
хваляют и постятся (или путеше¬ 
ствуют), кланяются и падают ниц, 
повелевают совершать одобряе¬ 
мое и запрещают предосудитель¬ 
ное, и соблюдают ограничения 
Аллаха. 

113. Пророку и верующим не 
подобает просить прощения для 
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многобожников, даже если они 
являются родственниками, после 
того, как им стало ясно, что они 
будут обитателями Ада. 

114. А молитва Ибрахима (Ав¬ 
раама) о прощении для его отца 
была всего лишь исполнением 
обещания, которое он ему дал. 
Когда же ему стало ясно, что его 
отец является врагом Аллаха, он 
отрекся от него. Воистину, Ибра¬ 
хим (Авраам) был смиренным, 
выдержанным. 

115. Аллах не вводит в заблу¬ 
ждение людей, которым Он ука¬ 
зал прямой путь, пока Он не разъ¬ 
яснит им, чего они должны опа¬ 
саться. Воистину, Аллах знает 
обо всякой вещи. 

116. Воистину, Аллаху при¬ 
надлежит власть над небесами и 
землей. Он дарует жизнь и умер¬ 
щвляет. Нет у вас, кроме Аллаха, 
ни покровителя, ни помощника. 

117. Аллах принял покаяния 
Пророка, мухаджиров и ансаров, 
которые последовали за ним в 
трудный час, после того, как 
сердца некоторых из них чуть 
было не уклонились в сторону. 
Он принял их покаяния, ибо Он — 
Сострадательный, Милосердный. 

118. Аллах простил троих, ко¬ 
торым было отсрочено до тех 
пор, пока земля не стала тесной 
для них, несмотря на ее просторы. 
Их души сжались, и они поняли, 
что им негде укрыться от Аллаха, 
кроме как у Него. Затем Он про- 

іЗЛз 0і4>і\ліХс5 

оі Д_Ж1 

-* ^ 9 А. ** ** ? \ — — 

* ^ * 

15 61 

^000 

в & '** ^ 3 ^ 3 \ 'С \ 

ъ 

А 3 \р>3 



Сура 9 Часть 11 248 \ ^ Ч .о^11 ^ 

стил их, чтобы они могли раска¬ 
яться. Воистину, Аллах — Прини¬ 
мающий покаяния. Милосердный. 

119.0 те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха и будьте с прав¬ 
дивыми. 

120. Не следовало жителям 
Медины и бедуинам из окрестно¬ 
стей оставаться позади Послан¬ 
ника Аллаха и отдавать предпоч¬ 
тение собственным жизням перед 
его жизнью. Это — потому, что 
жажда, усталость и голод, пости¬ 
гающие их на пути Аллаха, и ка¬ 
ждый шаг, вызывающий гнев не¬ 
верующих, и каждое поражение, 
нанесенное врагу, непременно 
запишутся им как добрые дела. 
Воистину, Аллах не теряет возна¬ 
граждения творящих добро. 

121. Какое бы большое или 
скудное пожертвование они ни 
делали, какую бы долину они ни 
пересекали, это записывается им, 
дабы Аллах воздал им большим, 
чем то, что они совершили. 

122. Верующим не следует вы¬ 
ступать в поход всем вместе. По¬ 
чему бы не отправить из каждой 
группы по отряду, чтобы они 
могли изучить религию и увеще¬ 
вать людей, когда они вернутся к 
ним? Быть может, они будут ос¬ 
терегаться. 

123. О те, которые уверовали! 
Сражайтесь с неверующими, ко¬ 
торые находятся вблизи вас. И 
пусть они убедятся в вашей суро¬ 
вости. И знайте, что Аллах — с бо¬ 
гобоязненными . 
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124. Когда ниспосылается су¬ 
ра, то среди них находится такой, 
который говорит: «Чья вера от 
этого стала сильнее?» Что касает¬ 
ся тех, кто уверовал, то их вера от 
этого усиливается, и они радуют¬ 
ся. 

125. А что касается тех, чьи 
сердца поражены недугом, то это 
добавляет сомнение к их сомне¬ 
нию, и поэтому они умрут неве¬ 
рующими. 

126. Неужели они не видят, что 
каждый год они подвергаются 
испытанию один или два раза? 
Они не раскаиваются после этого 
и не поминают назидание. 

127. Когда ниспосылается су¬ 
ра, они смотрят друг на друга: 
«Видит ли вас кто-нибудь?» А 
затем они отворачиваются. Аллах 
отвратил их сердца, потому что 
они — люди неразумеющие. 

128. К вам явился Посланник 
из вашей среды. Тяжко для него 
то, что вы страдаете. Он старается 
для вас. Он добр и милосерден к 
верующим. 

129. А если они отвернутся, то 
скажи: «Мне достаточно Аллаха! 
Нет божества, достойного покло¬ 
нения, кроме Него. Я уповаю 
только на Него, ибо Он — Господь 
великого Трона». 
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Сура «Йунус» 

(«Иона») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Алиф. Лам. Ра. Это — аяты 
мудрого Писания. 

2. Неужели люди удивлены тем, 
что Мы внушили человеку из их 
среды предостеречь людей и об¬ 
радовать уверовавших вестью о 
том, что они получат от их Гос¬ 
пода воздаяние за свои благодея¬ 
ния? Неверующие сказали: «Без¬ 
условно, это — явный колдун». 

3. Воистину, ваш Господь — 
Аллах, Который создал небеса и 
землю за шесть дней, а потом 
вознесся на Трон (или утвердился 
на Троне). Он управляет делами. 
Никто не будет заступаться, кро¬ 
ме как после Его дозволения. Та¬ 
ков Аллах, ваш Господь. Покло¬ 
няйтесь же Ему. Неужели вы не 
помяните назидание? 

4. Все вы возвратитесь к Нему, 
согласно истинному обещанию 
Аллаха. Он создает творение в 
первый раз, а затем воссоздает 
его, чтобы по справедливости 
вознаградить тех, которые уверо¬ 
вали и совершали праведные дея¬ 
ния. Тем же, которые не уверова¬ 
ли, уготованы напиток из кипятка 
и мучительные страдания за то, 
что они не уверовали. 

5. Он — Тот, Кто даровал солн¬ 
цу сияние, а луне — свет. Он уста- 
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новил для нее фазы, чтобы вы 
могли вести летосчисление и зна¬ 
ли счет. Все это Аллах сотворил 
только ради истины. Он разъяс¬ 
няет Свои знамения для людей 
знающих. 

6. Воистину, в смене ночи и 
дня, а также том, что Аллах со¬ 
творил на небесах и на земле, за¬ 
ключены знамения для людей бо¬ 
гобоязненных. 

7. Воистину, тем, которые не 
надеются на встречу с Нами, до¬ 
вольствуются мирской жизнью и 
удовлетворяются ею, а также тем, 
которые пренебрегают Нашими 
знамениями, 

8. пристанищем будет Огонь за 
то, что они приобретали. 

9. Воистину, тех, которые уве¬ 
ровали и совершали праведные 
деяния. Господь поведет верным 
путем за их веру. В Садах бла¬ 
женства под ними будут течь реки. 

10. Там они будут взывать: 
«Пречист Ты, Аллах!» Там их 
приветствием будет слово: «Мир!» 
А их молитвы будут завершатся 
словами: «Хвала Аллаху, Господу 
миров!» 

11. Если бы Аллах ускорил для 
людей наступление зла, которое 
они призывают в своих прокля¬ 
тиях, подобно тому, как Он уско¬ 
рил для них наступление добра, о 
котором они просят в молитвах, 
то они непременно погибли бы. 
Но Мы оставляем тех, которые не 
надеются на встречу с Нами, сле- 
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по скитаться в своем беззаконии. 

12. Когда человека поражает 
горе, он взывает к Нам и лежа на 
боку, и сидя, и стоя. Когда же Мы 
избавляем его от напасти, он про¬ 
ходит, словно никогда не взывал 
к Нам по поводу постигшего его 
несчастья. Вот как приукрашено 
преступникам то, что они совер¬ 
шают. 

13. Мы погубили поколения, 
жившие до вас, поскольку они 
поступали несправедливо и не 
уверовали в Наших посланников, 
явившихся к ним с ясными зна¬ 
мениями. Так Мы наказываем 
грешных людей. 

14. Потом Мы сделали вас их 
преемниками на земле, чтобы по¬ 
смотреть, как вы будете посту¬ 
пать. 

15. Когда Наши ясные аяты чи¬ 
тают тем, которые не надеются на 
встречу с Нами, они говорят: 
«Принеси нам другой Коран или 
замени его!» Скажи: «Не подоба¬ 
ет мне заменять его по своему же¬ 
ланию. Я лишь следую тому, что 
внушается мне в откровении, и 
боюсь, что если я ослушаюсь Гос¬ 
пода моего, то меня постигнут 
мучения в Великий день». 

16. Скажи: «Если бы Аллах по¬ 
желал, то я не стал бы читать его 
вам, и Он не стал бы обучать вас 
ему. Прежде я прожил с вами це¬ 
лую жизнь. Неужели вы не разу¬ 
меете?» 

17. Кто может быть несправед- 

= Йіа \^ЛЗ}\ 

3&Л52* 
\у\^ діа 

^ 0 о ІсЗііЛ о ! 

. у » "С Ьа 

с. 
'^)л\ 



Сура 10 Часть 11 253 

ливее того, кто возвел на Аллаха 
навет или отверг Его знамения? 
Воистину, грешники не преуспе¬ 
ют. 

18. Они поклоняются наряду с 
Аллахом тому, что не причиняет 
им вреда и не приносит им поль¬ 
зы. Они говорят: «Они — наши за¬ 
ступники перед Аллахом». Ска¬ 
жи: «Разве вы можете поведать 
Аллаху такое на небесах и на 
земле, чего бы Он не знал?» Пре¬ 
чист Он и превыше тех, кого вы 
приобщаете в сотоварищи. 

19. Люди были единой общи¬ 
ной верующих, но впали в разно¬ 
гласия. И если бы прежде не было 
Слова твоего Господа, то их раз¬ 
ногласия были бы разрешены. 

20. Неверующие говорят: «По¬ 
чему ему не ниспослано знамение 
от его Господа?» Скажи: «Сокро¬ 
венное принадлежит одному Ал¬ 
лаху. Ждите, и я подожду вместе 
с вами». 

21. Когда Мы дали людям вку¬ 
сить милость после того, как их 
постигло бедствие, они тотчас на¬ 
чали ухищряться против Наших 
знамений. Скажи: «Аллах быст¬ 
рее в ухищрениях!» Воистину, 
Наши посланцы записывают ва¬ 
ши козни. 

22. Он — Тот, Кто предоставил 
вам возможность путешествовать 
по суше и по морю. Вы путеше¬ 
ствуете на кораблях, плывущих 
вместе с ними при благоприятном 
ветре, которому они рады. Но 
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вдруг подует ураганный ветер, и 
волны подступят к ним со всех 
сторон. Они решат, что они ок¬ 
ружены, и станут взывать к Алла¬ 
ху, очищая перед Ним веру: «Ес¬ 
ли Ты спасешь нас отсюда, то мы 
будем одними из благодарных!» 

23. Когда же Он спасает их, 
они бесчинствуют на земле безо 
всякого права на то. О люди! Ва¬ 
ши бесчинства обернутся против 
вас самих. Это — преходящее на¬ 
слаждение мирской жизнью. По¬ 
том Вы возвратитесь к Нам, и Мы 
поведаем вам о том, что вы со¬ 
вершали. 

24. Мирская жизнь подобна 
воде, которую Мы ниспосылаем с 
неба и благодаря которой (или с 
которой) смешиваются земные 
растения, идущие в пищу людям 
и животным. Когда же земля по¬ 
крывается убранством и приук¬ 
рашается, а ее жители полагают, 
что они властны над ней, Наше 
повеление постигает ее ночью 
или днем. Мы превращаем ее в 
жнивье, словно еще вчера она не 
изобиловала. Так Мы разъясняем 
знамения для людей размыш¬ 
ляющих. 

25. Аллах призывает к Обите¬ 
ли мира и благополучия и настав¬ 
ляет на прямой путь тех, кого по¬ 
желает. 

26. Тем, которые творили доб¬ 
ро, уготовано Наилучшее (Рай) и 
добавка (возможность взглянутъ 
на Лик Аллаха). Не будет на их 
лицах ни праха, ни унижения. 
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Они — обитатели Рая, в котором 
они пребудут вечно. 

27. А воздаянием тех, кто при¬ 
обрел зло, будет равноценное зло. 
Их постигнет унижение, и никто 
не защитит их от Аллаха. Их лица 
словно покроются клочьями ноч¬ 
ного мрака. Они — обитатели Ог¬ 
ня, в котором они пребудут веч¬ 
но. 

28. В тот день Мы соберем их 
вместе, а потом скажем много- 
божникам: «Оставайтесь на своих 
местах вместе со своими сотова¬ 
рищами». Потом Мы разделим 
их, и сотоварищи скажут им: «Вы 
вовсе не поклонялись нам. 

29. Довольно того, что Аллах 
является Свидетелем между нами 
и вами. Мы не ведали о вашем 
поклонении». 

30. Там каждый человек испы¬ 
тает то, что он совершил прежде. 
Они будут возвращены к Аллаху, 
их Истинному Покровителю, и 
скроется от них то, что они из¬ 
мышляли. 

31. Скажи: «Кто одаряет вас 
уделом с неба и земли? Кто вла¬ 
стен над слухом и зрением? Кто 
мертвое превращает в живое, а 
живое превращает в мертвое? Кто 
управляет делами?» Они скажут: 
«Аллах». Скажи: «Неужели вы не 
устрашитесь?» 

32. Таков Аллах, ваш Истин¬ 
ный Господь! Что может быть за 
истиной, кроме заблуждения? До 
чего же вы отвращены от истины! 
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33. Так подтвердилось Слово 
твоего Господа о том, что нечес¬ 
тивцы не уверуют. 

34. Скажи: «Есть ли среди ва¬ 
ших сотоварищей такой, который 
создает творение, а затем воссоз¬ 
дает его?» Скажи: «Аллах создает 
творение, а затем воссоздает его. 
До чего же вы отвращены от ис¬ 
тины!» 

35. Спроси: «Есть ли среди ва¬ 
ших сотоварищей такой, который 
указывает путь к истине?» Скажи: 
«Аллах указывает путь к истине. 
Кто более достоин того, чтобы за 
ним следовали: тот, кто сам ука¬ 
зывает путь к истине, или же тот, 
кто не может найти верного пути, 
пока ему не укажут на него? Что с 
вами? Как вы судите?» 

36. Большинство их следует 
своим предположениям, но ведь 
предположения никак не могут 
заменить истину. Воистину, Ал¬ 
лаху известно о том, что они со¬ 
вершают. 

37. Этот Коран не может быть 
сочинением кого-либо, кроме Ал¬ 
лаха. Он является подтверждени¬ 
ем того, что было до него, и разъ¬ 
яснением Писания от Г оспода 
миров, в котором нет сомнения. 

38. Или же они говорят: «Он 
выдумал его». Скажи: «Сочините 
хотя бы одну суру, подобную 
этим, и призовите, кого сможете, 
кроме Аллаха, если вы говорите 
правду». 

39. Так нет же, они объявляют 
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ложью знание, которое не спо¬ 
собны постичь и толкование ко¬ 
торого еще не свершилось. Таким 
же образом его отвергали их 
предшественники. Погляди же, 
каким был конец беззаконников! 

40. Среди них есть такие, ко¬ 
торые уверуют в него, и такие, 
которые не уверуют в него. Твой 
Господь лучше осведомлен о рас¬ 
пространяющих нечестие. 

41. Если тебя сочтут лжецом, 
то скажи: «Мне достанутся мои 
деяния, а вам — ваши деяния. Вы 
не причастны к тому, что я со¬ 
вершаю, а я не причастен к тому, 
что совершаете вы». 

42. Среди них есть и такие, ко¬ 
торые выслушивают тебя. Разве 
ты можешь заставить слышать 
глухих, если они к тому же не ра¬ 
зумеют? 

43. Среди них есть и такие, ко¬ 
торые смотрят на тебя. Разве ты 
можешь наставить на прямой 
путь слепых, если они к тому же 
не видят? 

44. Воистину, Аллах ни в чем 
не проявляет несправедливости к 
людям, но люди сами поступают 
несправедливо по отношению к 
себе. 

45. В тот день Аллах соберет 
их, словно они пробыли на земле 
или в могилах всего лишь один 
дневной час, и они узнают друг 
друга. Воистину, убыток потер¬ 
пят те, которые считали ложью 
встречу с Аллахом и не следовали 
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прямым путем. 

46. Мы покажем тебе часть то¬ 
го, что Мы обещали им, или же 
упокоим тебя, но они все равно 
вернутся к Нам. Кроме того, Ал¬ 
лах является Свидетелем того, 
что они совершают. 

47. У каждой общины есть по¬ 
сланник. Когда же приходил по¬ 
сланник, между ними все реша¬ 
лось по справедливости, и с ними 
не поступали несправедливо. 

48. Они говорят: «Когда же ис¬ 
полнится это обещание, если вы 
говорите правду?» 

49. Скажи: «Я не способен при¬ 
чинить себе зло или принести се¬ 
бе пользу, если того не пожелает 
Аллах. Для каждой общины уста¬ 
новлен срок. Когда же наступает 
их срок, они не могут отдалить 
или приблизить его даже на час». 

50. Скажи: «Думали ли вы о 
том, что если мучения от Аллаха 
постигнут вас ночью или днем, 
какую часть их будут торопить 
грешники?» 

51. Неужели вы уверуете в них 
только тогда, когда они постигнут 
вас? Неужели теперь, после того, 
как вы торопили их? 

52. Потом будет сказано тем, кто 
поступал несправедливо: «Вкуси¬ 
те вечные мучения! Разве вам не 
воздается только за то, что вы со¬ 
вершали?» 

53. Они спрашивают тебя: «Не¬ 
ужели это правда?» Скажи: 
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«Конечно, юіянусь моим Госпо¬ 
дом! Воистину, это — подлинная 
правда, и вам не избежать этого». 

54. Если бы несправедливый 
человек владел всеми богатства¬ 
ми земными, то он отдал бы их в 
качестве выкупа. Они скроют 
раскаяние, когда увидят мучения. 
Между ними рассудят беспри¬ 
страстно, и с ними не поступят 
несправедливо. 

55. Несомненно, Аллаху при¬ 
надлежит то, что на небесах и на 
земле. Несомненно, обещание Ал¬ 
лаха является истиной, но боль¬ 
шинство их не знает этого. 

56. Он оживляет и умерщвля¬ 
ет, и к Нему вы будете возвраще¬ 
ны. 

57. О люди! К вам от вашего 
Господа явилось увещевание, ис¬ 
целение для того, что в груди, 
верное руководство и милость для 
верующих. 

58. Скажи: «Это — милость и 
милосердие Аллаха». Пусть они 
возрадуются этому, ибо это луч¬ 
ше того, что они накапливают. 

59. Скажи: «Что вы скажете об 
уделе, который ниспослал вам 
Аллах и часть которого вы объя¬ 
вили запретной, а часть — дозво¬ 
ленной?» Скажи: «Аллах позво¬ 
лил вам это или же вы возводите 
навет на Аллаха?» 

60. Что думают о Дне воскре¬ 
сения те, которые возводят навет 
на Аллаха? Воистину, Аллах ми- 
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лостив к людям, но большинство 
их неблагодарно. 

61. Какой бы поступок ты ни 
совершал, что бы ты ни читал из 
Корана и что бы вы ни соверша¬ 
ли, Мы наблюдаем за вами с са¬ 
мого начала. Ничто на земле и на 
небе не скроется от твоего Госпо- 
да, будь оно даже весом в мель¬ 
чайшую частицу, или меньше то¬ 
го, или больше того. Все это — в 
ясном Писании. 

62. Воистину, угодники Алла¬ 
ха не познают страха и не будут 
опечалены. 

63. Они уверовали и были бо¬ 
гобоязненны. 

(-1 ^5 

64. Им предназначена радост¬ 
ная весть в этом мире и в Послед¬ 
ней жизни. Слова Аллаха не под¬ 
лежат отмене. Это — великое пре¬ 
успеяние. 

65. Пусть тебя не печалит то, 
что они говорят, ибо могущество 
целиком принадлежит Аллаху. 
Он — Слышащий, Знающий. 

66. Воистину, Аллаху принад¬ 
лежат те, кто на небесах, и те, кто 
на земле. А те, которые поклоня¬ 
ются помимо Аллаха другим бо¬ 
жествам, следуют лишь предпо¬ 
ложениям и измышляют, что им 
вздумается. 

67. Он — Тот, Кто сотворил для 
вас ночь, чтобы вы отдыхали в 
течение нее, и день для освеще¬ 
ния. Воистину, в этом — знамения 
для тех, кто внимает. 
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68. Они говорят: «Аллах взял 
себе сына». Пречист Он! Он бо¬ 
гат, и Ему принадлежит то, что на 
небесах, и то, что на земле. Нет у 
вас никакого доказательства это¬ 
му. Неужели вы наговариваете на 
Аллаха то, чего вы не знаете? 

69. Скажи: «Воистину, те, ко¬ 
торые возводят навет на Аллаха, 
не преуспеют!» 

70. Они попользуются мир¬ 
скими благами, а затем вернутся к 
Нам. И тогда Мы дадим им вку¬ 
сить тяжкие мучения за то, что 
они не уверовали. 

71. Прочти им рассказ о Ну хе 
(Ное). Вот он сказал своему наро¬ 
ду: «О народ мой! Если вам тяж¬ 
ко от того, что я нахожусь среди 
вас и напоминаю о знамениях 
Аллаха, то я уповаю на Аллаха. 
Объединитесь со своими идолами 
и действуйте открыто, а затем 
вынесите свой приговор и не пре¬ 
доставляйте мне отсрочки. 

72. Но если вы отвернетесь, то 
ведь я не просил у вас награды. 
Меня вознаградит только Аллах, 
и мне велено быть одним из му¬ 
сульман». 

73. Они сочли его лжецом, и 
Мы спасли его и тех, кто был с 
ним, в ковчеге. Мы сделали их 
преемниками и потопили тех, кто 
отвергал Наши знамения. По¬ 
смотри же, каким был конец уве¬ 
щеваемых! 

74. После него Мы отправили 
посланников к их народам. Они 
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приносили им ясные знамения, но 
они не желали уверовать в то, что 
отвергали прежде. Так Мы запе¬ 
чатываем сердца преступников. 

75. После них Мы послали Му¬ 
су (Моисея) и Харуна (Аарона) с 
Нашими знамениями к Фараону и 
его знати, но они возгордились. 
Они были грешным народом. 

76. Когда к ним явилась истина 
от Нас, они сказали: «Воистину, 
это — очевидное колдовство». 

77. Муса (Моисей) сказал: «Не¬ 
ужели, когда истина явилась к 
вам, вы говорите: “Колдовство ли 
это?” Воистину, колдуны не пре¬ 
успеют». 

78. Они сказали: «Неужели ты 
пришел для того, чтобы сбить нас 
с пути, по которому шли наши 
отцы, и чтобы вам обоим доста¬ 
лось величие на земле? Мы не 
уверуем в вас». 

79. Фараон сказал: «Приведите 
ко мне всех знающих колдунов». 

80. Когда колдуны явились, 
Муса (Моисей) сказал им: «Бро¬ 
сайте то, что вы хотите бросить!» 

81. Когда они бросили, Муса 
(Моисей) сказал: «Вы явили кол¬ 
довство. Воистину, Аллах сделает 
его тщетным. Аллах не исправля¬ 
ет деяний распространяющих не¬ 
честие. 

82. Аллах утвердит истину 
Своими Словами, даже если это 
ненавистно грешникам». 

83. Из-за страха перед тем, что 
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Фараон и его знать будут пресле¬ 
довать их, Мусе (Моисею) пове¬ 
рили лишь немногие потомки из 
его народа. Воистину, Фараон 
был деспотичным тираном на 
земле. Воистину, он был одним из 
преступников. 

84. Муса (Моисей) сказал: «О 
мой народ! Если вы уверовали в 
Аллаха и стали мусульманами, то 
уповайте на Него». 

85. Они сказали: «Мы уповаем 
на одного Аллаха. Господь наш, 
не делай нас искушением для лю¬ 
дей несправедливых! 

86. По Своей милости спаси 
нас от людей неверующих». 

87. Мы ниспослали откровение 
Мусе (Моисею) и его брату: 
«Обеспечьте свой народ жили¬ 
щами в Египте, превратите свои 
жилища в места для поклонения и 
совершайте намаз. Обрадуй же 
верующих!» 

88. Муса (Моисей) сказал: «Гос¬ 
подь наш! Ты даровал Фараону и 
его знати в мирской жизни укра¬ 
шения и богатства. Господь наш! 
Они сбили других с Твоего пути. 
Господь наш! Уничтожь их бо¬ 
гатство и ожесточи их сердца, 
чтобы они не могли уверовать, 
пока не увидят мучительные стра¬ 
дания». 

89. Он сказал: «Ваша молитва 
принята. Ступайте прямым путем 
и не следуйте за теми, кто не об¬ 
ладает знанием». 

90. Мы переправили сынов 
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Исраила (Израиля) через море, а 
Фараон и его войско последовали 
за ними, бесчинствуя и поступая 
враждебно. Когда же Фараон стал 
тонуть, он сказал: «Я уверовал в 
то, что нет Бога, достойного по¬ 
клонения, кроме Того, в Кого 
уверовали сыны Исраила (Израи¬ 
ля). Я стал одним из мусульман». 

91. Аллах сказал: «Только сей¬ 
час! А ведь раньше ты ослушался 
и был одним из распространяю¬ 
щих нечестие. 

92. Сегодня Мы спасем твое 
тело, чтобы ты стал знамением 
для тех, кто будет после тебя». 
Воистину, многие люди пренеб¬ 
регают Нашими знамениями. 

93. Мы поселили сынов Ис¬ 
раила (Израиля) в славной стране 
и одарили их благами. Между 
ними не было разногласий, пока к 
ним не явилось знание. Воистину, 
в День воскресения твой Господь 
рассудит между ними в том, в чем 
они расходились во мнениях. 

94. Если ты сомневаешься в 
том, что Мы ниспослали тебе, то 
спроси тех, которые читают Пи¬ 
сание раньше тебя. Воистину, к 
тебе явилась истина от твоего 
Господа. Не будь же в числе со¬ 
мневающихся. 

95. Не будь в числе тех, кото¬ 
рые считают ложью знамения 
Аллаха, а не то окажешься одним 
из потерпевших убыток. 

96. Воистину, те, о которых 
подтвердилось Слово Аллаха, не 
уверуют. 
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97. пока их не постигнут мучи¬ 
тельные страдания, даже если им 
явятся любые знамения. 

98. Разве были селения, жите¬ 
ли которых уверовали после того, 
как они узрели наказание, и дім 
помогла вера, кроме народа Йу- 
нуса (Ионы)! Когда они уверова¬ 
ли, Мы избавили их от позорных 
мучений в мирской жизни и доз¬ 
волили им пользоваться мирски¬ 
ми благами до определенного 
времени. 

99. Если бы твой Господь по¬ 
желал, то уверовали бы все, кто 
на земле. Разве ты стал бы при¬ 
нуждать людей обратиться в ве¬ 
рующих? 

100. Ни один человек не уве¬ 
рует без дозволения Аллаха. Он 
обрушивает ярость на тех, кто не 
разумеет. 

101. Скажи: «Понаблюдайте за 
тем, что на небесах и на земле». 
Но знамения и увещевания не 
приносят пользы тем, кто не уве¬ 
ровал! 

102. Неужели они ждут дней, 
подобных тем, которые наступи¬ 
ли для их предшественников? 
Скажи: «Ждите, и я подожду вме¬ 
сте с вами». 

103. Потом Мы спасем Наших 
посланников и тех, которые уве¬ 
ровали. Таким образом Нам над¬ 
лежит спасать верующих. 

104. Скажи: «О люди! Если вы 
сомневаетесь в моей религии, то 
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ведь я не поклоняюсь тем, кому 
вы поклоняетесь вместо Аллаха. 
Я поклоняюсь Аллаху, Который 
упокоит вас, и мне приказано 
быть одним из верующих». 

105. Искренне обрати свой лик 
к религии и не будь одним из 
многобожников. 

106. Не взывай вместо Аллаха 
к тому, что не приносит тебе 
пользы и не причиняет тебе вре¬ 
да. Если же ты поступишь таким 
образом, то окажешься в числе 
беззаконников. 

107. Если Аллах коснется тебя 
вредом, то никто, кроме Него, не 
избавит тебя от него. Если Он 
пожелает одарить тебя добром, то 
никто не отвратит Его милости. 
Он одаряет ею того из Своих ра¬ 
бов, кого пожелает. Он — Про¬ 
щающий, Милосердный. 

108. Скажи: «О люди! К вам 
явилась истина от вашего Госпо¬ 
да. Кто следует прямым путем, тот 
поступает во благо себе, а кто впа¬ 
дает в заблуждение, тот поступает 
во вред себе. Я не являюсь вашим 
попечителем и хранителем». 

109. Следуй тому, что внуша¬ 
ется тебе в откровении, и терпи, 
пока Аллах не вынесет приговор, 
ведь Он — Наилучший из судей. 
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Сура «Худ» 

(«Худ») 

с ** > 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Алиф. Лам. Ра. Это — Писа¬ 
ние, аяты которого ясно изложе¬ 
ны, а затем разъяснены Мудрым, 
Ведающим. 

2. Не поклоняйтесь никому, 
кроме Аллаха. Воистину, я для 
вас — предостерегающий увеще¬ 
ватель и добрый вестник от Него. 

3. Просите прощения у вашего 
Господа и раскаивайтесь перед 
Ним, чтобы Он наделил вас пре¬ 
красными благами до определен¬ 
ного срока и одарил Своей мило¬ 
стью каждого милостивого. Если 
же вы отвернетесь, то я боюсь, 
что вас постигнут мучения в Ве¬ 
ликий день. 

4. Вы вернетесь к Аллаху, а ведь 
Он способен на всякую вещь. 

5. Воистину, неверующие сжи¬ 
мают свои сердца, чтобы спря¬ 
таться от Него. Воистину, даже 
когда они закутываются в одеж¬ 
ду, Он знает то, что они утаивают, 
и то, что они обнародуют. Он ве¬ 
дает о том, что в сердцах. 

6. Нет на земле ни единого жи¬ 
вого существа, которого Аллах не 
обеспечивал бы пропитанием. 
Аллах знает их место пребывания 
и место хранения (утробы мате¬ 
рей или могилы). Все это записано 
в ясном Писании. 
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7. Он — Тот, Кто создал небеса 
и землю за шесть дней, когда Его 
Трон находился на воде, дабы ис¬ 
пытать, чьи деяния будут лучше. 
Если ты скажешь: «Вы будете 
воскрешены после смерти», — то 
неверующие скажут: «Это — не 
что иное, как очевидное колдов¬ 
ство!» 

8. Если Мы отложим наказание 
их до определенного срока, то 
они скажут: «Что же удерживает 
его?» Воистину, в тот день, когда 
оно постигнет их, ничто не отвра¬ 
тит его, и окружит (или поразит) 
их то, над чем они насмехались. 

9. Если Мы дадим человеку 
вкусить милость, а потом отберем 
это, то он становится отчаявшим¬ 
ся, неблагодарным. 

10. Если же Мы дадим ему 
вкусить милость после постигшей 
его беды, то он говорит: «Напасти 
оставили меня в покое». Он начи¬ 
нает ликовать и бахвалиться. 

11. И только тем, которые тер¬ 
пели и совершали праведные дея¬ 
ния, уготованы прощение и вели¬ 
кая награда. 

12. Быть может, ты отбросишь 
часть ниспосланного тебе в от¬ 
кровении, и твое сердце сожмется 
от этого, потому что они говорят: 
«Почему ему не ниспосланы со¬ 
кровища или ангел не явился вме¬ 
сте с ним?» Но ведь ты — всего 
лишь предостерегающий увеще¬ 
ватель, а Аллах — Попечитель и 
Хранитель всякой вещи. 
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13. Или же они говорят: «Он 
измыслил Коран». Скажи: «При¬ 
несите десять вымышленных сур, 
подобных этим, и призовите, кого 
сумеете, помимо Аллаха, если вы 
говорите правду». 

14. Если они не ответят вам, то 
знайте, что он ниспослан с ведома 
Аллаха и что нет божества, дос¬ 
тойного поклонения, кроме Него. 
Неужели вы не станете мусуль¬ 
манами? 

15. Тем, кто желает жизни в 
этом мире и ее украшений. Мы 
сполна воздадим за их поступки в 
этом мире, и они не будут обде¬ 
лены. 

16. Они — те, которые в Послед¬ 
ней жизни не получат ничего, кро¬ 
ме Огня. Тщетны их усилия в этом 
мире, и бесполезны их деяния. 

17. Разве тот, кто опирается на 
ясное доказательство от своего 
Господа, за которым следует сви¬ 
детель от Него (Джибрилъ), до 
которого руководством и мило¬ 
стью было Писание Мусы (Мои¬ 
сея), подобен неверующему? Они 
уверовали в него (Коран). А сек¬ 
там, которые не уверовали в него, 
обещан Огонь. Не сомневайся в 
этом, ибо это — истина от твоего 
Господа, хотя большая часть лю¬ 
дей не верует. 

18. Кто может быть несправед¬ 
ливее того, кто возвел навет на 
Аллаха? Когда они предстанут 
перед Господом, свидетели ска¬ 
жут: «Это они оболгали своего 
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Господа». Да будет проклятие 
Аллаха над беззаконниками, 

19. которые сбивают других с 
пути Аллаха, стремясь исказить 
его, и не веруют в Последнюю 
жизнь. 

20. Они не смогут спастись на 
земле, и не будет у них покрови¬ 
телей и помощников вместо Ал¬ 
лаха. Их мучения будут приум¬ 
ножены, ведь они не могли слы¬ 
шать и не видели. 

21. Они потеряли самих себя, и 
скрылось от них то, что они из¬ 
мышляли. 

сЛЛ 

22. Нет сомнения в том, что в 
Последней жизни они понесут 
самый большой урон. 

23. Воистину, те, которые уве¬ 
ровали, совершали праведные 
деяния и были смиренны пред 
своим Господом, будут обитате¬ 
лями Рая и пребудут там вечно. 

24. Эти две группы подобны 
слепому и глухому и зрячему и 
слышащему. Разве можно их 
сравнить друг с другом? Неужели 
вы не помяните назидание? 

25. Мы отправили Нуха (Ноя) 
к его народу: «Воистину, я для вас 
— разъясняющий и предостере¬ 
гающий увещеватель. 

26. Не поклоняйтесь никому, 
кроме Аллаха, ибо я боюсь, что 
вас подвергнут страданиям в Му¬ 
чительный день». 

27. Знатные люди его народа. 

> \- 
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которые не уверовали, сказали: 
«Мы видим, что ты — такой же 
человек, как и мы. Мы также ви¬ 
дим, что за тобой пошли только 
самые ничтожные из нас, но даже 
они последовали за тобой, не по¬ 
размыслив. Мы не видим, чтобы 
вы чем-либо превосходили нас. 
Напротив, мы считаем вас лже¬ 
цами». 

28. Он сказал: «О мой народ! А 
что, если я опираюсь на доказа¬ 
тельство от моего Господа, и Он 
даровал мне милость от Себя, ко¬ 
торая недоступна вашим взорам? 
Неужели вы полагаете, что мы 
стали бы принуждать вас к этому 
при том, что вам это ненавистно? 

29. О мой народ! Я не прошу у 
вас за это богатства, ибо возна¬ 
градит меня один лишь Аллах. Я 
не стану прогонять тех, которые 
уверовали, ибо они собираются 
встретиться со своим Господом. 
А вас я считаю людьми невежест¬ 
венными. 

30. О мой народ! Кто защитит 
меня от Аллаха, если я прогоню 
их? Неужели вы не помяните на¬ 
зидание? 

31. Я не говорю вам, что вла¬ 
дею сокровищницами Аллаха. Я 
не ведаю сокровенное. Я не гово¬ 
рю, что являюсь ангелом. Я также 
не говорю тем, которые презрен¬ 
ны в ваших глазах, что Аллах не 
дарует им никакого добра. Алла¬ 
ху лучше знать о том, что в их 
душах. В противном случае я был 
бы одним из беззаконников». 

Л 
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32. Они сказали: «О Нух (Ной)\ 
Ты пререкался с нами и прере¬ 
кался долго. Так яви же нам то, 
чем ты угрожаешь нам, если ты 
один из тех, кто говорит правду». 

33. Он сказал: «Воистину, это 
явит вам сам Аллах, если пожела¬ 
ет, и не в ваших силах предотвра¬ 
тить это. 

34. Мои наставления не прине¬ 
сут вам пользы, даже если я хочу 
дать вам добрый совет, если Ал¬ 
лах пожелал ввести вас в заблуж¬ 
дение. Он — ваш Господь, и к Не¬ 
му вы будете возвращены». 

35. Или же они говорят: «Он 
сочинил его». Скажи: «Если я со¬ 
чинил его, то на мне лежит мой 
грех, но к вашим преступлениям я 
непричастен». 

36. Нуху (Ною) было внушено 
в откровении: «Верующими из 
твоего народа будут только те, ко¬ 
торые уже уверовали. Посему не 
печалься от того, что они совер¬ 
шают. 

37. Воздвигни ковчег у Нас на 
Глазах и по откровению Нашему, 
и не проси Меня за тех, которые 
были несправедливы. Воистину, 
они будут потоплены». 

38. Он сооружал ковчег, и ка¬ 
ждый раз, когда мимо него про¬ 
ходили знатные люди из его на¬ 
рода, они глумились над ним, а он 
говорил: «Если вы глумитесь над 
нами, то и мы будем глумиться 
над вами, подобно тому, как глу¬ 
митесь вы. 

лз 
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39. Вы непременно узнаете, ко¬ 
го поразит унизительная кара, ко¬ 
го постигнут вечные мучения». 

40. А когда явилось Наше ве¬ 
ление и разразилась потоком 
печь. Мы сказали: «Погрузи на 
него от каждого вида по паре и 
свою семью, за исключением тех, 
о которых уже было сказано Сло¬ 
во, а также тех, кто уверовал». Но 
уверовали вместе с ним лишь не¬ 
многие. 

41. Он сказал: «Садитесь на не¬ 
го! С именем Аллаха он будет 
плыть и останавливаться. Воис¬ 
тину, Господь мой — Прощаю¬ 
щий, Милосердный». 

42. Он поплыл с ними по вол¬ 
нам, подобным горам, и Нух 
(Ной) воззвал к своему сыну, ко¬ 
торый одиноко стоял в стороне: 
«Сын мой! Садись с нами и не 
оставайся с неверующими». 

43. Он сказал: «Я укроюсь на 
горе, которая спасет меня от во¬ 
ды». Он сказал: «Сегодня никто 
не спасет от воли Аллаха, если 
только Он не смилостивится». 
Тут волна разлучила их, и он ока¬ 
зался в числе потопленных. 

44. И было сказано: «О земля, 
поглоти свою воду! О небо, пере¬ 
стань!» Вода спала, и свершилось 
веление. Ковчег пристал к аль- 
Джуди, и было сказано: «Да сги¬ 
нут люди несправедливые!» 

45. Нух (Ной) воззвал к своему 
Господу: «Господи! Ведь сын мой 
— частица моей семьи. Твое обе- 
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щание правдиво, и Ты — Наимуд¬ 
рейший из судей». 

46. Он сказал: «О Нух (Ной)\ 
Он — не частица твоей семьи, и 
такой поступок не является пра¬ 
ведным. Не проси Меня о том, 
чего не ведаешь. Воистину, Я 
призываю тебя не быть одним из 
невежд». 

47. Он сказал: «Господи! Я 
прибегаю к Тебе, дабы не просить 
о том, чего не ведаю. И если Ты 
не простишь меня и не помилу¬ 
ешь, то я окажусь среди потер¬ 
певших убыток». 

48. И было сказано: «О Нух 
(Ной)! Сходи на землю с миром 
от Нас, и да пребудет благослове¬ 
ние над тобой и теми народами, 
которые с тобой! Но будут наро¬ 
ды, которых Мы облагодетельст¬ 
вуем, после чего их постигнут 
мучительные страдания от Нас». 

49. Все это — повествования о 
сокровенном, которые Мы ниспо¬ 
сылаем тебе в откровении. Ни ты, 
ни твой народ не ведали о них 
прежде. Будь же терпелив, ибо 
добрый исход уготован богобояз¬ 
ненным. 

50. Мы отправили к адитам их 
брата Худа. Он сказал: «О мой 
народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо 
нет у вас иного божества, кроме 
Него. Вы же измышляете ложь. 

51. О мой народ! Я не прошу у 
вас за это награды, ибо вознагра¬ 
дит меня Тот, Кто создал меня. 
Неужели вы не разумеете? 
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52. О мой народ! Просите про¬ 
щения у вашего Господа, а затем 
покайтесь перед Ним. Он нис¬ 
пошлет вам с неба обильный 
дождь и приумножит вашу силу. 
Посему не отворачивайтесь, бу¬ 
дучи грешниками». 

53. Они сказали: «О Худ! Ты 
не показал нам ясного знамения, 
и мы не станем отрекаться от на¬ 
ших богов ради твоих слов. Мы 
не уверуем в тебя. 

54. Мы лишь можем сказать, 
что один из наших богов причи¬ 
нил тебе зло». Он сказал: «Воис¬ 
тину, я призываю Аллаха в свиде¬ 
тели и прошу вас засвидетельст¬ 
вовать, что я непричастен к тем, 
кому вы поклоняетесь 

55. вместо Него. Стройте свои 
козни против меня все вместе и 
не предоставляйте мне отсрочки. 

56. Воистину, я уповаю на Ал¬ 
лаха, моего Господа и вашего 
Господа. Нет ни одного живого 
существа, которого бы Он не 
держал за хохол. Воистину, мой 
Господь — на прямом пути. 

57. Если же вы отвернетесь, то 
ведь я довел до вашего сведения 
то, с чем я к вам отправлен. Мой 
Господь заменит вас другим на¬ 
родом, и вы ничем не навредите 
Ему. Воистину, Господь мой — 
Хранитель всякой вещи». 

58. Когда же явилось Наше ве¬ 
ление, Мы по Своей милости 
спасли Худа и тех, кто уверовал 
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вместе с ним. Мы избавили их от 
лютой кары. 

59. Такими были адиты! Они 
отвергли знамения своего Госпо¬ 
да, ослушались Его посланников 
и последовали за всяким гордели¬ 
вым упрямцем. 

60. Проклятие будет преследо¬ 
вать их как в этом мире, так и в 
День воскресения. Воистину, 
адиты не уверовали в своего Гос¬ 
пода. Да сгинут адиты, народ Ху¬ 
да! 

61. Мы отправили к самудянам 
их брата Салиха. Он сказал: «О 
мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, 
ибо нет у вас иного божества, 
кроме Него. Он сотворил вас из 
земли и поселил вас на ней. Про¬ 
сите прощения у Него, а затем 
покайтесь перед Ним. Воистину, 
мой Господь — Близкий, Отзыв¬ 
чивый». 

62. Они сказали: «О Салих! 
Прежде ты был нашей надеждой. 
Неужели ты запрещаешь нам по¬ 
клоняться тому, кому поклоня¬ 
лись наши отцы? Воистину, нас 
терзают смутные сомнения отно¬ 
сительно того, к чему ты нас при¬ 
зываешь». 

63. Он сказал: «О мой народ! А 
что, если я опираюсь на доказа¬ 
тельство от моего Господа, и Он 
даровал мне милость от Себя? 
Кто защитит меня от Аллаха, если 
я ослушаюсь Его? Вы не можете 
приумножить для меня ничего, 
кроме убытка. 
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64. О мой народ! Вот эта верб¬ 
людица Аллаха — знамение для 
вас. Пусть она пасется на земле 
Аллаха, и вы не причиняйте ей 
зла, а не то вас постигнут близкие 
мучения». 

65. Но они подрезали ей под¬ 
жилки, и Салих сказал: «Наслаж¬ 
дайтесь в своих жилищах еще три 
дня. Это обещание не окажется 
лживым». 

66. Когда же явилось Наше ве¬ 
ление, Мы по милости Своей 
спасли Салиха и тех, кто уверовал 
вместе с ним. Мы избавили их от 
позора в тот день. Воистину, твой 
Господь — Всесильный, Могуще¬ 
ственный ! 

67. А беззаконников поразил 
ужасный вопль, и они оказались 
повергнуты ниц в своих домах, 

68. словно они никогда не жи¬ 
ли там. Воистину, самудяне не 
уверовали в своего Господа. Да 
сгинут самудяне! 

69. Наши посланцы принесли 
Ибрахиму (Аврааму) радостную 
весть и сказали: «Мир!» Он ска¬ 
зал: «И вам мир!» — и поторопил¬ 
ся, чтобы принести жареного те¬ 
ленка. 

70. Увидев, что они не дотра¬ 
гиваются до еды, он усомнился в 
них и почувствовал страх перед 
ними. Посланцы сказали: «Не 
бойся! Воистину, мы посланы к 
народу Лута (Лота)». 

71. А жена его стояла за заве¬ 
сой и рассмеялась. Тогда Мы со- 
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общили ей радостную весть об 
Исхаке (Исааке), а вслед за Исха¬ 
ком (Исааком) — о Йакубе (Иако¬ 
ве). 

72. Она сказала: «Горе мне! Не¬ 
ужели я рожу? Ведь я — старуха, и 
мой муж — старик. Воистину, это 
— нечто удивительное!» 

73. Они сказали: «Неужели ты 
удивляешься повелению Аллаха? 
Да пребудут над вами милость и 
благословение Аллаха, о обитате¬ 
ли дома! Воистину, Он — Достох- 
вальный. Славный». 

74. Когда страх Ибрахима (Ав¬ 
раама) прошел и он услышал ра¬ 
достную весть, он стал препи¬ 
раться с Нами за народ Лута (Ло¬ 
та). 

75. Воистину, Ибрахим (Авра¬ 
ам) был выдержанным, смирен¬ 
ным и кающимся. 

76. Ангелы сказали: «О Ибра¬ 
хим (Авраам)\ Оставь споры, ибо 
твой Господь уже отдал приказ, и 
их постигнут неотвратимые му¬ 
чения». 

77. Когда Наши посланцы яви¬ 
лись к Лугу (Лоту), он огорчился 
из-за них, почувствовал себя стес¬ 
ненным и сказал: «Это — тяжкий 
день». 

78. К нему сбежались его со¬ 
племенники, которые уже давно 
совершали преступления. Он ска¬ 
зал: «О мой народ! Вот мои доче¬ 
ри. Они для вас чище. Побойтесь 
Аллаха и не позорьте меня перед 
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моими гостями. Неужели среди 
вас нет благоразумного мужчи¬ 
ны?» 

79. Они сказали: «Ты знаешь, 
что нам не нужны твои дочери. 
Тебе известно, чего мы хотим». 

80. Он сказал: «Если бы у меня 
была сила, чтобы одолеть вас! 
Если бы у меня была мощная 
опора!» 

81. Они сказали: «О Лут (Лот)\ 
Мы — посланцы твоего Господа, и 
они не причинят тебе зла. От¬ 
правляйся в путь вместе со своей 
семьей среди ночи, и пусть никто 
из вас не оглядывается. И только 
твою жену поразит то, что пора¬ 
зит остальных. Их срок выйдет 
утром. Разве утро не близко?» 

82. Когда же явилось Наше ве¬ 
ление, Мы перевернули вверх 
дном их селения и последова¬ 
тельно обрушили на них каменья 
из обожженной глины, 

83. помеченные у твоего Гос¬ 
пода. Воистину, они недалеки от 
беззаконников. 

84. Мы отправили к мадьяни- 
там их брата Шуейба. Он сказал: 
«О мой народ! Поклоняйтесь Ал¬ 
лаху, ибо нет у вас иного божест¬ 
ва, кроме Него. Не обмеривайте и 
не обвешивайте. Я вижу, как вы 
благоденствуете, и боюсь, что вас 
постигнут мучения в Объемлю¬ 
щий день. 

85. О мой народ! Мерьте и 
взвешивайте честно, не придер¬ 
живайте имущество людей и не 
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распространяйте на земле нечес¬ 
тие. 

86. Оставленное вам Аллахом 
лучше для вас, если только вы 
веруете, и я не являюсь вашим 
хранителем». 

87. Они сказали: «О Шуейб! 
Неужели твой намаз повелевает 
нам отречься от того, чему по¬ 
клонялись наши отцы, или распо¬ 
ряжаться нашим имуществом не 
так, как мы того хотим? Ведь ты 
же — выдержанный, благоразум¬ 
ный». 

88. Он сказал: «О мой народ! А 
что, если я опираюсь на доказа¬ 
тельство от моего Господа, и Он 
даровал мне прекрасную долю? Я 
не хочу отличаться от вас и со¬ 
вершать то, что я запрещаю со¬ 
вершать вам, а хочу лишь испра¬ 
вить то, что в моих силах. Помо¬ 
гает мне только Аллах. На Него 
одного я уповаю, к Нему одному 
обращаюсь. 

89. О мой народ! Пусть ваши 
разногласия со мной не обрекут 
вас на то, что постигло народ Ну- 
ха (Ноя), или народ Худа, или на¬ 
род Салиха. Народ Лута (Лота) 
также недалек от вас. 

90. Поросите прощения у сво¬ 
его Господа, а затем раскайтесь 
перед Ним. Воистину, мой Гос¬ 
подь — Милосердный, Любящий 
(или Любимый)». 

91. Они сказали: «О Шуейб! 
Многое из того, что ты говоришь, 
нам непонятно. Мы считаем тебя 
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слабым среди нас. Если бы не 
твой род, мы побили бы тебя 
камнями. Ты нисколько не дорог 
нам». 

92. Он сказал: «О мой народ! 
Неужели мой род дороже для вас, 
чем Аллах? Вы оставили Его за 
спиной, а ведь мой Господь объ- 
емлет то, что вы совершаете. 

93.0 мой народ! Действуйте 
по своему усмотрению, и я тоже 
буду действовать. Вы скоро уз¬ 
наете, кого постигнут унизитель¬ 
ные мучения и кто является лже¬ 
цом. Ждите, и я подожду вместе с 
вами». 

94. Когда же явилось Наше ве¬ 
ление, Мы по Своей милости 
спасли Шуейба и тех, кто уверо¬ 
вал вместе с ним. А беззаконни- 
ков поразил ужасный вопль, и 
они оказались повергнуты ниц в 
своих домах, 

95. словно они никогда не жи¬ 
ли там. Да сгинут мадьяниты, как 
сгинули самудяне! 

96. Мы отправили Мусу (Мои¬ 
сея) с Нашими знамениями и яв¬ 
ным доказательством 

97. к Фараону и его знати. Но 
они последовали повелению Фа¬ 
раона, хотя повеление Фараона 
было неразумным. 

98. В День воскресения Фара¬ 
он возглавит свой народ и пове¬ 
дет их в Огонь. Отвратительно то 
место, куда их поведут! 

99. Проклятия будут преследо- 
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вать их здесь и в День воскресе¬ 
ния. Отвратителен дар, которым 
их одарили! 

100. Это — некоторые из пове¬ 
ствований о селениях, которые 
Мы рассказываем тебе. Одни из 
них все еще существуют, а другие 
уже скошены. 

101. Мы не были к ним не¬ 
справедливы, однако они сами 
поступили несправедливо по от¬ 
ношению к себе. Когда явилось 
веление твоего Господа, божест¬ 
ва, к которым они взывали вместо 
Аллаха, ничем не помогли им. 
Они не приумножили им ничего, 
кроме погибели. 

102. Такой была Хватка твоего 
Господа, когда Он схватил селе¬ 
ния, жители которых были не¬ 
справедливы. Воистину, Хватка 
Его мучительна, сурова. 

103. Воистину, в этом — знаме¬ 
ние для тех, кто страшится муче¬ 
ний в Последней жизни. Это бу¬ 
дет день, когда будут собраны 
люди. Это будет день, когда все 
будут присутствовать. 

104. Мы отсрочим его лишь до 
определенного срока. 

105. Когда этот день наступит, 
ни один человек не заговорит без 
Его соизволения. И среди них бу¬ 
дут несчастные и счастливые. 

106. Несчастные пребудут в 
Огне, где они будут вдыхать и 
выдыхать. 

107. Они пребудут там вечно. 
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пока существуют небеса и земля, 
если только твой Господь не по¬ 
желает иного. Воистину, твой 
Господь вершит то, что пожелает. 

108. Счастливые же пребудут в 
Раю. Они пребудут там вечно, 
пока существуют небеса и земля, 
если только твой Господь не по¬ 
желает иного. Это будет неисся¬ 
каемый дар. 

109. Не сомневайся в том, чему 
они поклоняются. Они поклоня¬ 
ются тем, кому прежде поклоня¬ 
лись их отцы. Воистину, Мы воз¬ 
дадим им сполна, без убавления. 

110. Мы даровали Мусе (Мои¬ 
сею) Писание, но по его поводу 
возникли разногласия. И если бы 
не было прежде Слова от твоего 
Господа, то спор их был бы ре¬ 
шен. Воистину, они испытывают 
смутные сомнения относительно 
него (Корана). 

111. Воистину, твой Господь 
воздаст сполна каждому из них за 
его деяния, ведь Он знает о том, 
что они совершают. 

112. Будь же тверд на прямом 
пути, как тебе велено, вместе с 
теми, кто покаялся наряду с то¬ 
бой. И не преступайте границ доз¬ 
воленного, ибо Он видит то, что 
вы совершаете. 

113. Не склоняйтесь на сторо¬ 
ну беззаконников, дабы вас не 
коснулся Огонь. Нет у вас покро¬ 
вителей и помощников, кроме 
Аллаха, и тогда никто вам не 
окажет поддержки. 
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114. Совершай намаз в начале 
и конце дня и в некоторые часы 
ночи. Воистину, добрые деяния 
удаляют злодеяния. Это — Напо¬ 
минание для поминающих. 

115. Терпи, ибо Аллах не теря¬ 
ет вознаграждения творящих добро. 

116. Если бы только среди по¬ 
колений, живших до вас, были 
мудрые люди, которые выступали 
бы против нечестия на земле. Та¬ 
кими были лишь немногие из 
числа тех, кого Мы спасли. А без- 
законники последовали за тем, 
что было даровано им, и стали 
грешниками. 

117. Твой Господь не станет 
губить города по несправедливо¬ 
сти, если они праведны. 

118. Если бы твой Господь за¬ 
хотел, то Он сделал бы человече¬ 
ство единой общиной верующих. 
Однако они не перестают всту¬ 
пать в противоречия, 

119. за исключением тех, над 
кем смилостивился твой Господь. 
Он сотворил их для этого. Испол¬ 
нится Слово твоего Господа: «Я 
непременно заполню Геенну джин¬ 
нами и людьми — всеми вместе». 

120. Мы рассказываем тебе по¬ 
вествования о посланниках для 
того, чтобы укрепить ими твое 
сердце. В этой суре к тебе яви¬ 
лись истина, увещевание и напо¬ 
минание для верующих. 

121. Скажи тем, которые не ве¬ 
руют: «Действуйте по своему ус- 
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мотрению, и мы тоже будем дей¬ 
ствовать. 

122. Выжидайте, и мы тоже бу¬ 
дем выжидать». 

123. Аллаху ведомо сокро¬ 
венное на небесах и на земле, и 
к Нему возвращаются дела. По¬ 
сему поклоняйся Ему и уповай 
на Него, ибо Господь твой не 
находится в неведении о том, 
что вы совершаете. 
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Сура «Йусуф» 

(«Иосиф») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Алиф. Лам. Ра. Это — аяты 
ясного Писания. 

2. Воистину, Мы ниспослали 
его в виде Корана на арабском 
языке, чтобы вы могли понять 
его. 

3. Мы рассказываем тебе самое 
прекрасное повествование, вну¬ 
шая тебе в откровении этот Ко¬ 
ран, хотя прежде ты был одним из 
тех, кто ничего не ведал об этом. 

О 
4. Вот Йусуф (Иосиф) сказал 

своему отцу: «О мой отец! Я ви¬ 
дел одиннадцать звезд, солнце и 
луну. Я видел, как они поклони¬ 
лись мне». 

5. Он сказал: «О сын мой! Не 
рассказывай этот сон своим 
братьям, а не то они замыслят 
против тебя дурное. Воистину, 
сатана — явный враг человеку. 

6. Твой Господь изберет тебя, 
научит тебя толковать сны и ода¬ 
рит совершенной милостью тебя 
и род Йакуба (Иакова), подобно 
тому, как еще раньше Он одарил 
совершенной милостью твоих от¬ 
цов Ибрахима (Авраама) и Исха¬ 
ка (Исаака). Воистину, твой Гос¬ 
подь — Знающий, Мудрый». 

7. Безусловно, Йусуф (Иосиф) 
и его братья стали знамениями 
для тех, кто спрашивает. 
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8. ^от они сказали: «Отец лю¬ 
бит Йусуфа (Иосифа) и его брата 
больше, чем нас, хотя нас — целая 
группа. Воистину, наш отец пре¬ 
бывает в очевидном заблуждении. 

9. Убейте Йусуфа (Иосифа) или 
бросьте его в другой земле. Тогда 
лицо вашего отца целиком будет 
обращено к вам, а после этого вы 
будете праведными людьми». 

10. Один_ из них сказал: «Не 
убивайте Йусуфа (Иосифа), а 
бросьте его на дно колодца, если 
вы решили действовать. Один из 
караванов вытащит его». 

11. Они сказали: «О отец наш! 
Почему ты не доверяешь нам Йу¬ 
суфа (Иосифа)! Воистину, мы 
желаем ему добра. 

12. Отпусти его завтра с нами, 
пусть он насладится и поиграет, а 
мы будем оберегать его». 

13. Он сказал: «Мне грустно от 
того, что вы уведете его. Я боюсь, 
что волк растерзает его, когда вы 
оставите его без присмотра». 

14. Они сказали: «Если волк 
растерзает его, тогда как нас — 
целая группа, то мы действитель¬ 
но окажемся потерпевшими убы¬ 
ток». 

15. Когда они увели его и бро¬ 
сили на дно колодца. Мы внуши¬ 
ли ему: «Ты непременно напом¬ 
нишь им об этом поступке, когда 
они даже не узнают тебя». 

16. Вечером они вернулись к 
своему отцу с плачем 
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17. и сказали: «О отец наш! 
Мы соревновались, а Йусуфа 
(Иосифа) оставили стеречь наши 
вещи, и волк съел его. Ты все 
равно не поверишь нам, хотя мы 
говорим правду». 

18. Они показали лживую 
кровь на его рубашке, и он сказал: 
«О нет! Это ваши души ввели вас 
в соблазн, и лучше проявить тер¬ 
пение. Только Аллаха следует 
просить о помощи против того, 
что вы рассказали». 

19. Когда прибыл караван, они 
послали водоноса принести воды. 
Он опустил свое ведро и сказал: 
«Вот радость! Это же — мальчик!» 
Они спрятали его, чтобы продать. 
Но Аллах ведал о том, что они 
совершали. 

20. Они (братья Йусуфа) про¬ 
дали его за ничтожную цену — 
всего за несколько дирхемов. Они 
не высоко оценили его. 

21. Тот житель Египта, кото¬ 
рый купил Йусуфа (Иосифа), ска¬ 
зал своей жене: «Относись к нему 
хорошо. Быть может, он принесет 
нам пользу, или же мы усыновим 
его». Так Мы утвердили Йусуфа 
(Иосифа) на земле и научили его 
толкованию снов. Аллах властен 
вершить Свои дела, однако боль¬ 
шинство людей не ведает об этом. 

22. Когда Йусуф (Иосиф) дос¬ 
тиг зрелого возраста. Мы дарова¬ 
ли ему умение принимать реше¬ 
ния и знание. Так Мы вознаграж¬ 
даем творящих добро. 
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23. Женщина, в доме которой 
он жил, стала соблазнять его, за¬ 
перла двери и сказала: «Иди ко 
мне». Он сказал: «Упаси Аллах! 
Ведь он — мой господин, обеспе¬ 
чивший мне прекрасную жизнь. 
Воистину, беззаконники не пре¬ 
успеют». 

24. Она возжелала его, и он 
возжелал бы ее, если бы не уви¬ 
дел знамение своего Господа. Так 
Мы отвратили от него зло и мер¬ 
зость. Воистину, он был из числа 
Наших избранных (или искрен¬ 
них) рабов. 

25. Они бросились к двери, 
пытаясь опередить друг друга, и 
она порвала его рубаху со спины. 
У двери они встретили ее госпо¬ 
дина. Она сказала: «Как иначе 
можно покарать того, кто хотел 
причинить зло твоей жене, если 
не заточить его в темницу или не 
подвергнуть мучительным стра¬ 
даниям?!» 

26. Он сказал: «Это она пыта¬ 
лась соблазнить меня». А свиде¬ 
тель из ее семьи сказал: «Если его 
рубаха разорвана спереди, то она 
говорит правду, а он — один из 
тех, кто лжет. 

27. А если его рубаха разорва¬ 
на со спины, то она лжет, а он — 
один из тех, кто говорит правду». 

28. Увидев, что его рубаха ра¬ 
зорвана со спины, он сказал: «Во¬ 
истину, все это — ваши женские 
козни. Воистину, ваши козни ве¬ 
лики! 

29. Йусуф (Иосиф), забудь об 
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этом! А ты проси прощения за 
свое прегрешение, ибо ты совер¬ 
шила грех». 

30. Женщины в городе стали 
говорить: «Жена знатного мужа 
пыталась соблазнить своего юно¬ 
го раба! Она страстно возлюбила 
его, и мы полагаем, что она впала 
в очевидное заблуждение». 

31. Когда она услышала про их 
хитрость, то пригласила их, веле¬ 
ла приготовить им подушки, дала 
каждой по ножу и сказала: «Вый¬ 
ди к ним». Когда они увидели его, 
то так превознесли его, что поре¬ 
зали ножами себе руки и сказали: 
«Упаси Аллах! Да ведь это — не 
человек. Он — не кто иной, как 
благородный ангел». 

32. Она сказала: «Перед вами 
тот, из-за которого вы меня пори¬ 
цали. Я действительно пыталась 
его соблазнить, но он отказался. 
Но если он не выполнит мой при¬ 
каз, то будет заточен в темницу и 
окажется в числе презренных». 

33. Он сказал: «Господи! Тем¬ 
ница мне милее того, к чему меня 
призывают. Если Ты не отвра¬ 
тишь от меня их козни, то я усту¬ 
плю им и окажусь в числе не¬ 
вежд». 

34. Господь ответил на его 
мольбу и отвратил от него их 
козни. Воистину, Он — Слыша¬ 
щий, Знающий. 

35. Они увидели его доказа¬ 
тельства, но после этого все 
равно решили заточить его на 
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некоторое время. 

36. Вместе с ним в темницу 
попали двое юношей. Один из 
них сказал: «Я видел, что выжи¬ 
маю виноград». Другой сказал: 
«Я видел, что несу на голове 
хлеб, который клюют птицы. По¬ 
ведай нам толкование этого, ибо 
мы считаем тебя одним из пра¬ 
ведников». 

37. Он сказал: «Не успеют 
принести еду, которой вас кор¬ 
мят, как еще раньше я растолкую 
ваши сновидения. Это — часть то¬ 
го, чему научил меня мой Гос¬ 
подь. Воистину, я отрекся от ре¬ 
лигии людей, которые не веруют 
в Аллаха и не признают Послед¬ 
нюю жизнь. 

38. Я последовал за верой моих 
отцов Ибрахима (^Авраама), Исха¬ 
ка (Исаака) и Паку ба (Иакова). 
Нам не подобает поклоняться ни¬ 
кому, кроме Аллаха. Такова ми¬ 
лость Аллаха к нам и к человече¬ 
ству, но большинство людей не¬ 
благодарны. 

39. О мои товарищи по темни¬ 
це! Множество различных богов 
лучше или же Аллах, Единствен¬ 
ный, Могущественный? 

40. Помимо Него вы поклоняе¬ 
тесь лишь именам, которые при¬ 
думали вы и ваши отцы. Аллах не 
ниспослал о них никакого доказа¬ 
тельства. Решение принимает 
только Аллах. Он повелел, чтобы 
вы не поклонялись никому, кроме 
Него. Это и есть правая вера, но 
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большая часть людей не знает 
этого. 

41. О мои товарищи по темни¬ 
це! Один из вас будет разливать 
вино для своего господина, а дру¬ 
гой будет распят, и птицы будут 
клевать с его головы. Дело, о ко¬ 
тором вы спрашивали, уже пред¬ 
решено». 

42. Он попросил того, кото¬ 
рый, по его предположению, дол¬ 
жен был спастись: «Напомни обо 
мне твоему господину». Но сата¬ 
на побудил его позабыть напом¬ 
нить это его господину (или сата¬ 
на побудил Иусуфа забыть помя¬ 
нуть своего Господа), и он про¬ 
был в темнице несколько лет. 

43. Царь сказал: «Я видел, как 
семь тощих коров пожирают се¬ 
мерых тучных, а также семь зеле¬ 
ных колосьев и семь высохших. О 
знатные люди! Разъясните мое 
видение, если вы умеет толковать 
сны». 

44. Они сказали: «Это — бес¬ 
связные сны! Мы не умеем тол¬ 
ковать такие сновидения». 

45. Но тот из двух людей, ко¬ 
торый спасся, вдруг вспомнил его 
спустя много времени и сказал: 
«Я расскажу вам его толкование, 
только пошлите меня». 

46. Он сказал: «О Йусуф (Ио¬ 
сиф)'. О правдивый муж! Поведай 
нам о семи тучных коровах, кото¬ 
рых пожирают семь тощих, а 
также о семи зеленых колосьях и 
семи высохших, чтобы я вернулся 
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к людям. Быть может, они уразу¬ 
меют». 

47. Он сказал: «Семь лет под¬ 
ряд вы будете усердно сеять. То, 
что вы пожнете, оставляйте в ко¬ 
лосьях, за исключением неболь¬ 
шого количества, которое вы бу¬ 
дете есть. 

48. Затем наступят семь тяже¬ 
лых лет, которые поедят то, что 
вы приготовите для них, кроме 
небольшого количества, которое 
вы сбережете. 

49. Вслед за ними наступит год, 
когда люди получат обильные 
дожди и будут выжимать плоды». 

50. Царь сказал: «Приведите 
его ко мне!» Когда к нему пришел 
посланец, он сказал: «Возвращай¬ 
ся к своему господину и спроси 
его, что стало с женщинами, ко¬ 
торые порезали себе руки. Воис¬ 
тину, моему Господу известно об 
их кознях». 

51. Он сказал: «Что вы скаже¬ 
те о том, как вы пытались со¬ 
блазнить Мусу фа (Иосифа)!» 
Они ответили: «Упаси Аллах! 
Мы не знаем о нем ничего пло¬ 
хого». Жена знатного мужа ска¬ 
зала: «Теперь истина проясни¬ 
лась. Это я пыталась соблазнить 
его, а он — один из тех, кто гово¬ 
рит правду. 

52. Я признаюсь в этом для то¬ 
го, чтобы он (мой муэю) знал, что 
я не изменила ему в его отсутст¬ 
вие, и что Аллах не помогает коз¬ 
ням изменников. 
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53. Я не оправдываю себя, ведь 
душа человека повелевает зло, 
если только мой Господь не про¬ 
явит к ней милосердия. Воистину, 
мой Господь — Прощающий, Ми¬ 
лосердный». 

54. Царь сказал: «Приведите 
его ко мне. Я сделаю его своим 
приближенным». Побеседовав с 
ним, он сказал: «Сегодня при нас 
ты обрел положение и доверие». 

55. Он сказал: «Назначь меня 
управлять хранилищами земли, 
ибо я — знающий хранитель». 

56. Так Мы наделили Йусуфа 
(Иосифа) властью на земле. Он 
мог поселиться там, где желал. 
Мы одаряем Своей милостью, 
кого пожелаем, и не теряем воз¬ 
награждения творящих добро. 

57. Воистину, вознаграждение 
в Последней жизни лучше для 
тех, которые уверовали и были 
богобоязненны. 

58. Братья Йусуфа (Иосифа) 
прибыли в Египет и явились к 
нему. Он узнал их, а они его не 
узнали. 

59. Снабдив их провизией, он 
сказал: «Привезите ко мне вашего 
брата по отцу. Разве вы не убеди¬ 
лись, что я сполна наполняю меру 
и что я — самый гостеприимный 
из хозяев? 

60. Если же вы не привезете 
его ко мне, то я не стану отмери¬ 
вать вам. И тогда даже не при¬ 
ближайтесь ко мне». 
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61. Они сказали: «Мы постара¬ 
емся уговорить его отца. Мы не¬ 
пременно сделаем это». 

62. Он велел своим слугам: 
«Положите их деньги во вьюки, 
чтобы они узнали о них, когда 
возвратятся к своим семьям. Быть 
может, они вернутся». 

63. Вернувшись к отцу, они 
сказали: «Отец наш! Нам не бу¬ 
дут больше отмеривать зерно. 
Отпусти с нами нашего брата, и 
мы получим свою меру. Воисти¬ 
ну, мы будем оберегать его». 

64. Он сказал: «Неужели я до¬ 
верю его вам так, как доверил 
прежде его брата? Аллах охраня¬ 
ет лучше. Он — Милосерднейший 
из милосердных». 

65. Когда они развязали свои 
вьюки, то обнаружили, что их 
деньги были возвращены им. Они 
сказали: «Отец наш! Что еще 
можно пожелать? Нам вернули 
наши деньги. Мы обеспечим про¬ 
питанием наши семьи, сбережем 
нашего брата и получим вдобавок 
верблюжий вьюк. Эта мера не бу¬ 
дет обременительной». 

66. Он сказал: «Я не отпущу 
его с вами, пока вы не покляне¬ 
тесь Аллахом, что непременно 
вернетесь с ним, если только вы 
не попадете в окружение». Когда 
же они поклялись ему, он сказал: 
«Аллах является Попечителем и 
Хранителем того, что мы сказа¬ 
ли». 
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Не входите через одни ворота, а 
войдите через разные ворота. Я 
ничем не смогу помочь вам во¬ 
преки воле Аллаха. Решение при¬ 
нимает только Аллах. На Него 
одного я уповаю, и пусть только 
на Него уповают уповающие». 

68. Они вошли так, как им ве¬ 
лел отец. Он ничем не мог помочь 
им вопреки воле Аллаха, но та¬ 
ким было желание души Иакуба 
(Иакова), которое он удовлетво¬ 
рил. Воистину, он обладал знани¬ 
ем, поскольку Мы научили его, 
но большая часть людей не знает 
этого. 

69. Когда они вошли к Йусуфу 
(Иосифу), он прижал к себе сво¬ 
его брата и сказал: «Воистину, я — 
твой брат. Пусть не печалит тебя 
то, что они совершали». 

70. Снабдив их провизией, он 
положил чашу в мешок своего 
брата. А затем глашатай закричал: 
«О караванщики! Вы — воры». 

71. Повернувшись к ним ли¬ 
цом, они сказали: «Что вы поте¬ 
ряли?» 

72. Они сказали: «Мы потеря¬ 
ли чашу царя. Кто принесет ее, 
получит верблюжий вьюк. Я от¬ 
вечаю за это». 

73. Они сказали: «Клянемся 
Аллахом! Вы знаете, что мы не 
прибыли для того, чтобы распро¬ 
странять нечестие. Мы не являем¬ 
ся ворами». 

74. Они сказали: «Каким же бу- 
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дет возмездие ему, если вы лже¬ 
те?» 

75. Они сказали: «Тот, в чьем 
вьюке она будет найдена, будет 
задержан в наказание. Так мы 
воздаем беззаконникам». 

76. Он начал с их мешков до 
того, как обыскал мешок своего 
брата, а затем вытащил чашу из 
мешка своего брата. Мы научили 
Йусуфа этой хитрости, ибо по за¬ 
конам царя он не мог задержать 
своего брата, если бы того не за¬ 
хотел Аллах. Мы возносим по 
степеням тех, кого пожелаем, и 
выше любого обладающего зна¬ 
нием есть более знающий. 

77. Они сказали: «Если он ук¬ 
рал, то ведь^еще раньше воровал 
его брат». Йусуф (Иосиф) утаил 
это в своей душе и не открылся 
им, а только подумал: «Ваше по¬ 
ложение еще более отвратитель¬ 
но, и Аллаху лучше знать о том, 
что вы измышляете». 

78. Они сказали: «О повели¬ 
тель! Его отец — многолетний ста¬ 
рик. Задержи вместо него кого- 
либо из нас. Мы видим, что ты — 
один из творящих добро». 

79. Он сказал: «Упаси нас Ал¬ 
лах задержать кого-нибудь вме¬ 
сто того, у которого мы нашли 
нашу вещь. Поступив так, мы ста¬ 
ли бы одними из беззаконников». 

80. Отчаявшись, они уедини¬ 
лись для совета, и старший из них 
сказал: «Помните ли вы о том, 
что отец заставил нас поклясться 
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Аллахом и что раньше вы непра¬ 
ведно поступили с Йусуфом (Ио¬ 
сифом)! Я ни за что не покину 
этой страны, пока отец не разре¬ 
шит мне или пока Аллах не при¬ 
мет Свое решение относительно 
меня. Воистину, Он — Наилучший 
из судий. 

81. Возвращайтесь к отцу и 
скажите: “Отец наш! Твой сын 
украл. Мы свидетельствуем толь¬ 
ко о том, что знаем, и не ведаем о 
сокровенном. 

82. Спроси жителей селения, в 
котором мы были, и караванщи¬ 
ков, с которыми мы вернулись. 
Воистину, мы говорим правду”». 

83. Он сказал: «О нет! Это ва¬ 
ши души ввели вас в соблазн, и 
лучше проявить терпение. Воз¬ 
можно, Аллах возвратит мне всех 
вместе. Воистину, Он — Знающий, 
Мудрый». 

84. Он отвернулся от них и 
сказал: «Как жаль Йусуфа (Иоси¬ 
фа)'.» И его глаза покрылись 
бельмами от печали, которую он 
сдерживал. 

85. Они сказали: «Клянемся 
Аллахом, ты не перестанешь по¬ 
минать Иусуфа (Иосифа), пока не 
ослабеешь или не умрешь». 

86. Он сказал: «Мои жалобы и 
печаль обращены только к Алла¬ 
ху, и я узнаю от Аллаха то, чего 
вы не знаете. 

87. О сыновья мои! Ступайте и 
разыщите Йусуфа (Иосифа) и его 
брата и не теряйте надежды на 
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милость Аллаха, ибо отчаиваются 
в милости Аллаха только люди 
неверующие». 

88. Войдя к нему, они сказали: 
«О повелитель! Нас и наш род по¬ 
разила беда. Мы прибыли с не¬ 
большим товаром. Отмерь нам 
меру сполна и окажи нам ми¬ 
лость. Воистину, Аллах возна¬ 
граждает творящих добро». 

89. Он сказал: «Поняли ли вы, 
как вы поступили с Йусуфом 
(Иосифом) и его братом, когда 
были невежественны?» 

90. Они сказали: «Неужели ты 
— Йусуф (Иосиф)!» Он сказал: «Я 
— Йусуф, а это — мой брат. Аллах 
облагодетельствовал нас. Воис¬ 
тину, если кто богобоязнен и тер¬ 
пелив, то ведь Аллах не теряет 
вознаграждения творящих добро». 

91. Они сказали: «Клянемся 
Аллахом! Аллах предпочел тебя 
нам. Мы же были грешниками». 

92. Он сказал: «Сегодня я не 
стану укорять вас. Да простит вас 
Аллах, ибо Он — Милосердней¬ 
ший из милосердных. 

93. Ступайте с моей рубахой и 
накиньте ее на лицо моего отца, и 
тогда он прозреет, а потом приве¬ 
зите ко мне всю свою семью». 

94. Как только караван поки¬ 
нул Египет, их отец сказал: «Во¬ 
истину, я чувствую запах Йусуфа 
(Иосифа), если только вы не счи¬ 
таете меня выжившим из ума ста¬ 
риком». 
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95. Они сказали: «Клянемся 
Аллахом, ты пребываешь в своем 
старом заблуждении». 

96. Когда же прибыл добрый 
вестник, накинул рубаху на его 
лицо и тот прозрел, он сказал: 
«Разве я не говорил вам, что мне 
известно от Аллаха то, чего вы не 
знаете?» 

97. Они сказали: «Отец наш! 
Попроси прощения нашим гре¬ 
хам. Воистину, мы были грешни¬ 
ками». 

98. Он сказал: «Я попрошу мое¬ 
го Господа простить вас, ведь Он 
— Прощающий, Милосердный». 

99. Когда они вошли к Йусуфу 
(Иосифу), он прижал к себе роди¬ 
телей и сказал: «Входите в Египет 
без опаски, если этого пожелает 
Аллах». 

100. Он поднял своих родите¬ 
лей на трон, и они пали ниц перед 
ним. Он сказал: «Отец мой! Это 
есть толкование моего давнего 
сна. Господь мой сделал его явью. 
Он облагодетельствовал меня, ос¬ 
вободив из темницы, и привел вас 
из пустыни после того, как сатана 
посеял вражду между мною и 
моими братьями. Воистину, мой 
Господь добр, к кому пожелает. 
Воистину, Он — Знающий, Муд¬ 
рый. 

101. Господи! Ты даровал мне 
власть и научил толковать снови¬ 
дения. Творец небес и земли! Ты 
— мой Покровитель в этом мире и 
в Последней жизни. Упокой меня 
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мусульманином и присоедини ме¬ 
ня к праведникам». 

102. Все это — часть повество¬ 
ваний о сокровенном, которые 
Мы ниспосылаем тебе в открове¬ 
нии. Ты не был с ними, когда они 
вместе принимали решение и 
строили козни. 

103. Большая часть людей не 
уверует, даже если ты страстно 
будешь желать этого. 

104. Ты не просишь у них воз¬ 
награждения за это, ведь это — 
только Напоминание для миров. 

105. Как же много на небесах и 
на земле знамений, мимо которых 
они проходят и отворачиваются. 

106. Большая часть их верует в 
Аллаха, приобщая к Нему сото¬ 
варищей. 

107. Неужели они не опасают¬ 
ся того, что покрывало наказания 
Аллаха окутает их или что Час 
настанет внезапно, когда они об 
этом и думать не будут? 

108. Скажи: «Таков мой путь. 
Я и мои последователи призыва¬ 
ем к Аллаху согласно убеждению. 
Пречист Аллах, и я не являюсь 
одним из многобожников». 

109. До тебя Мы направляли 
посланниками только мужей из 
селений, которым мы внушали 
откровение. Разве они не странст¬ 
вовали по земле и не видели, ка¬ 
ким был конец тех, которые жили 
до них? Воистину, обитель в По¬ 
следней жизни лучше для богобо- 
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язненных. Неужели они не разу¬ 
меют? 

110. Когда же посланники при¬ 
ходили в отчаяние и полагали, 
что их отвергли, к ним приходила 
Наша помощь, и спасались те, 
кого Мы хотели спасти. Наше на¬ 
казание нельзя отвратить от греш¬ 
ных людей! 

111. В повествовании о них 
содержится назидание для обла¬ 
дающих разумом. Это — не вы¬ 
мышленный рассказ, а подтвер¬ 
ждение тому, что было до него, 
разъяснение всякой вещи, верное 
руководство и милость для ве¬ 
рующих людей. 
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Сура «ар-Рад» 

(«Гром») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Алиф. Лам. Мим. Ра. Это — 
аяты Писания. Ниспосланное тебе 
от твоего Господа является исти¬ 
ной, однако большинство людей 
не верует. 

2. Аллах вознес небеса без 
опор, которые вы могли бы уви¬ 
деть, а затем вознесся на Трон 
(или утвердился на Троне). Он 
подчинил солнце и луну, и они 
движутся к назначенному сроку. 
Он управляет делами и разъясня¬ 
ет знамения, — быть может, вы 
будете убеждены во встрече со 
своим Господом. 

3. Он — Тот, Кто распростер 
землю, установил на ней незыб¬ 
лемые горы и реки, взрастил на 
ней из разных плодов по паре. Он 
покрывает день ночью. Воистину, 
в этом — знамения для людей раз¬ 
мышляющих. 

4. На земле есть сопредельные 
участки, виноградные сады, посе¬ 
вы, пальмы, растущие из одного 
корня или из разных корней. Их 
орошают одной водой, но одни из 
них Мы создаем более вкусными, 
чем другие. Воистину, в этом — 
знамения для людей разумеющих. 

5. Если ты удивляешься, то 
удивляйся их словам: «Неужели 
после того, как мы станем пра- 
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хом, мы возродимся в новом тво¬ 
рении?» Они — те, которые не уве¬ 
ровали в своего Господа. Они — 
те, у кого на шеях оковы. Они — 
обитатели Огня, которые пребу¬ 
дут в нем вечно. 

6. Они торопят тебя со злом 
прежде добра, но ведь до них уже 
были примеры поучительного на¬ 
казания. Воистину, твой Господь 
прощает людей, несмотря на их 
несправедливость. Воистину, твой 
Господь суров в наказании. 

7. Неверующие говорят: «По¬ 
чему ему не ниспослано знамение 
от его Господа?» Воистину, ты — 
всего лишь предостерегающий 
увещеватель, и у каждого народа 
есть наставник. 

8. Аллаху известно, что носит 
каждая самка, насколько сжима¬ 
ется или расширяется каждая 
матка. Всякая вещь у Него имеет 
меру. 

9. Он — Ведающий сокровен¬ 
ное и явное. Большой, Превоз¬ 
несшийся. 

10. Скрываете вы свои речи 
или произносите их вслух, пряче¬ 
тесь вы ночью или открыто пере¬ 
двигаетесь днем — все вы равны 
перед Аллахом. 

11. Есть у него (человека) ан¬ 
гелы, следующие впереди него и 
позади него и охраняющие его по 
повелению Аллаха. Воистину, Ал¬ 
лах не меняет положения людей, 
пока они не изменят самих себя. 
Если же Аллах пожелает людям 
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зла, то ничто не предотвратит это¬ 
го. Нет у них властелина, кроме 
Него. 

12. Он — Тот, Кто показывает 
вам молнию, чтобы вы боялись и 
надеялись, и создает тяжелые ту¬ 
чи. 

13. Гром прославляет Его хва¬ 
лой, а также ангелы от страха пе¬ 
ред Ним. Он мечет молнии и по¬ 
ражает ими, кого пожелает. Они 
спорят об Аллахе, а ведь Он си¬ 
лен и суров в наказании. 

14. К Нему обращен призыв 
истины. А те, которых они при¬ 
зывают вместо Него, ничем не 
отвечают им. Они подобны тому, 
кто простирает руки к воде, что¬ 
бы поднести ее ко рту, но не мо¬ 
жет этого сделать. Воистину, 
мольба неверующих является все¬ 
го лишь заблуждением. 

15. Те, кто на небесах и на зем¬ 
ле, а также их тени добровольно 
или невольно падают ниц перед 
Аллахом по утрам и перед зака¬ 
том. 

16. Скажи: «Кто Господь небес 
и земли?» Скажи: «Аллах». Ска¬ 
жи: «Неужели вы взяли себе вме¬ 
сто Него покровителей и помощ¬ 
ников, которые не властны при¬ 
нести пользу и вред даже самим 
себе?» Скажи: «Разве равны сле¬ 
пой и зрячий? Или же равны мра- 
ки и свет?» Или же они нашли 
сотоварищей Аллаха, которые 
творят так, как творит Аллах, и 
эти творения кажутся им схожи- 
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ми? Скажи: «Аллах — Творец вся¬ 
кой вещи. Он — Единственный, 
Всемогущий». 

17. Он ниспосылает с неба во¬ 
ду, и долины наполняются пото¬ 
ками в соответствии с их разме¬ 
рами. Поток несет пену, подняв¬ 
шуюся на поверхность. Подобная 
же пена появляется на том, что 
раскаливают в огне для изготов¬ 
ления украшений или утвари. Та¬ 
кими притчами Аллах разъясняет 
истину и ложь. Пена будет вы¬ 
брошена, а то, что приносит лю¬ 
дям пользу, останется в земле. 
Такие притчи приводит Аллах. 

18. Тем, которые ответили на 
призыв своего Господа, уготовано 
Наилучшее (Рай). А расчет с те¬ 
ми, которые не ответили на Его 
призыв, будет ужасен. Завладей 
они всем, что есть на земле, и еще 
стольким же, они попытались бы 
откупиться этим. Их пристани¬ 
щем будет Геенна. Как же сквер¬ 
но это ложе! 

19. Разве тот, кто знает, что 
ниспосланное тебе является исти¬ 
ной, может быть подобен слепцу? 
Воистину, поминают это только 
обладающие разумом, 

20. которые верны завету с 
Аллахом и не нарушают обяза¬ 
тельств, 

21. которые поддерживают то, 
что Аллах велел поддерживать, 
страшатся своего Господа и боят¬ 
ся ужасного расчета, 

22. которые проявляют терпе- 
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ние, стремясь к Лику своего Гос¬ 
пода, совершают намаз, расходу¬ 
ют тайно и открыто из того, чем 
Мы их наделили, и добром оттал¬ 
кивают зло. Им уготована По¬ 
следняя обитель — 

23. сады Эдема, в которые они 
войдут вместе со своими правед¬ 
ными отцами, супругами и по¬ 
томками. Ангелы будут входить к 
ним через любые врата. 

24. Мир вам за то, что вы про¬ 
явили терпение! Как же прекрас¬ 
на Последняя обитель! 

25. А тем, которые нарушают 
завет с Аллахом после того, как 
они заключили его, разрывают то, 
что Аллах велел поддерживать, и 
распространяют нечестие на зем¬ 
ле, уготованы проклятие и Сквер¬ 
ная обитель. 

26. Аллах увеличивает или ог¬ 
раничивает удел тому, кому по¬ 
желает. Они радуются мирской 
жизни, но ведь мирская жизнь по 
сравнению с Последней жизнью — 
всего лишь преходящее удоволь¬ 
ствие. 

27. Неверующие говорят: «По¬ 
чему ему не ниспослано знамение 
от его Господа?» Скажи: «Аллах 
вводит в заблуждение того, кого 
пожелает, и ведет прямым путем 
тех, кто обратился к Нему с по¬ 
каянием». 

28. Они уверовали, и их сердца 
утешаются поминанием Аллаха. 
Разве не поминанием Аллаха уте¬ 
шаются сердца? 

? 9 ■ 

^ 

©О 

Ліо 

© 



Сура 13 Часть 13 308 ^ Г др ^1 "й ^ 

29. Тем, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, 
уготованы блаженство и прекрас¬ 
ное место возвращения. 

30. Так Мы отправили тебя к 
народу, до которого жили другие 
народы, чтобы ты прочел им то, 
что Мы внушили тебе в открове¬ 
нии, но они не уверовали в Мило¬ 
стивого. Скажи: «Он — мой Гос¬ 
подь, и нет божества, достойного 
поклонения, кроме Него. Я упо¬ 
ваю только на Него, и к Нему я 
вернусь с покаянием». 

31. Если бы был Коран, благо¬ 
даря которому сдвинулись бы го¬ 
ры, разверзлась бы земля или за¬ 
говорили бы покойники, то им 
оказался бы этот Коран. Но лю¬ 
бое решение остается только за 
Аллахом. Разве верующие еще не 
знают, что если бы Аллах захо¬ 
тел, то наставил бы всех людей на 
прямой путь? Бедствия не пере¬ 
станут поражать неверующих за 
то, что они содеяли, или будут 
рядом с их жилищами до тех пор, 
пока не явится обещание Аллаха. 
Воистину, Аллах не нарушает 
Своего обещания. 

32. До тебя посланники также 
подвергались осмеянию. Я пре¬ 
доставлял отсрочку неверующим, 
но потом хватал их. Каким же 
было Мое наказание! 

33. Разве Тот, Кто заботится за 
каждым человеком и тем, что он 
приобретает, подобен ложным 
божествам? Но они приобщают 
сотоварищей к Аллаху. Скажи: 
«Назовите их! Неужели вы пове- 
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даете Ему о существующем на 
земле такое, что Ему не известно, 
или же это — всего лишь пустые 
слова?» Неверующих обольстили 
их собственной хитростью и сби¬ 
ли с пути. А для того, кого Аллах 
вводит в заблуждение, нет на¬ 
ставника. 

34. Им уготованы мучения в 
мирской жизни, но мучения в По¬ 
следней жизни будут еще более 
тяжкими, и никто не защитит их 
от Аллаха. 

35. Вот описание Рая, обещан¬ 
ного богобоязненным. Там текут 
реки, не иссякают яства, и не ис¬ 
чезает тень. Таков конец богобо¬ 
язненных, а концом неверующих 
будет Огонь. 

36. Те, кому Мы даровали Пи¬ 
сание, радуются тому, что ни¬ 
спослано тебе. Но среди союзни¬ 
ков (иудеев и язычников) есть та¬ 
кие, которые отвергают часть это¬ 
го. Скажи: «Мне велено лишь по¬ 
клоняться Аллаху и не приобщать 
к Нему сотоварищей. К Нему я 
призываю, и к Нему предстоит 
возвращение». 

37. Таким образом Мы ни¬ 
спослали Коран законом на араб¬ 
ском языке. Если ты станешь по¬ 
такать их желаниям после того, 
как к тебе явилось знание, то ни¬ 
кто вместо Аллаха не станет тво¬ 
им покровителем и защитником. 

38. Мы посылали до тебя по¬ 
сланников и даровали им супруг 
и потомство. Ни один посланник 

0 оіаЗаХЙ ’УдУ&УУуУЛ 

°\уУ\ 

(Ц) \^уй==У\ 

Л\ ЪЛ&ЛУЛУ 



Сура 13 Часть 13 310 ^ Г др ^1 

не мог явить знамение без соиз¬ 
воления Аллаха. Для каждого 
срока есть предписание. 

39. Аллах стирает и утвержда¬ 
ет то, что пожелает, и у Него — 
Мать Писания. 

40. Покажем Мы тебе часть то¬ 
го, что Мы обещаем им, или упо¬ 
коим тебя, на тебя возложена 
только передача откровения, а 
Нам надлежит предъявлять счет. 

41. Разве они (неверующие) не 
видят, как Мы постепенно умень¬ 
шаем землю по краям (отдаем ее 
во владение верующим)1 Аллах 
принимает решения, и никто не 
отменит Его решения. Он скор в 
расчете. 

42. Их предшественники тоже 
замышляли козни, но все козни — 
у Аллаха. Ему ведомо то, что 
приобретает каждая душа, и не¬ 
верующие узнают, кому доста¬ 
нется Последняя обитель. 

43. Неверующие говорят: «Ты 
не являешься посланником». Ска¬ 
жи: «Достаточно того, что Свиде¬ 
телем между мною и вами явля¬ 
ются Аллах и обладающие знани¬ 
ем о Писании». 
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Сура «Ибрахим» 

(«Авраам») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Алиф. Лам. Ра. Мы ниспос¬ 
лали тебе Писание, чтобы ты вы¬ 
вел людей с дозволения их Гос¬ 
пода из мраков к свету — на путь 
Могущественного, Достохвального 

2. Аллаха, Которому принад¬ 
лежит все, что на небесах и на 
земле. Горе от тяжких страданий 
неверующим, 

3. которые предпочитают мир¬ 
скую жизнь Последней жизни, 
сбивают других с пути Аллаха и 
искажают его. Они пребывают в 
глубоком заблуждении. 

4. Мы отправляли посланни¬ 
ков, которые говорили на языке 
своего народа, чтобы они давали 
им разъяснения. Аллах вводит в 
заблуждение, кого пожелает, и ве¬ 
дет прямым путем, кого пожелает. 
Он — Могущественный, Мудрый. 

5. Мы отправили Мусу (Мои¬ 
сея) с Нашими знамениями и по¬ 
велели'. «Выведи свой народ из 
мраков к свету и напомни им дни 
Аллаха». Воистину, в этом — зна¬ 
мения для каждого терпеливого и 
благодарного. 

6. Вот Муса (Моисей) сказал 
своему народу: «Помните ми¬ 
лость, которую Аллах оказал вам, 
когда спас вас от народа Фараона. 
Они подвергали вас ужасным му- 

іІІЬЦіЗ іііл. 

„ |\-Д ) ^ ._$ 

ѵ ^ ^ м 99 „ ^ а. 'і Тт* 



Сура 14 Часть 13 312 ^ * 

чениям, зарезали ваших сыновей 
и оставляли в живых ваших жен¬ 
щин. Это было для вас великим 
испытанием (или великой мило¬ 
стью) от вашего Господа». 

7. Вот ваш Господь возвестил: 
«Если вы будете благодарны, то Я 
одарю вас еще большим. А если 
вы будете неблагодарны, то ведь 
мучения от Меня тяжки». 

8. Муса (Моисей) сказал: «Ес¬ 
ли вы и все обитатели земли ста¬ 
нете неверующими, то ведь Ал¬ 
лах — Богатый, Достохвальный». 

9. Разве до вас не дошли вести 
о народе Нуха (Ноя), адитах и са- 
мудянах? И тех, кто жил после 
них? Никто, кроме Аллаха, не ве¬ 
дает о них. К ним приходили по¬ 
сланники с ясными знамениями, 
но они клали пальцы в рот и го¬ 
ворили: «Мы не веруем в то, с 
чем вы посланы, и нас терзают 
смутные сомнения относительно 
того, к чему вы призываете». 

10. Посланники говорили им: 
«Неужели вы сомневаетесь в Ал¬ 
лахе — Творце небес и земли? Он 
призывает вас, чтобы простить 
ваши грехи и предоставить вам 
отсрочку до назначенного време¬ 
ни». Они говорили: «Вы — такие 
же люди, как и мы. Вы хотите 
увести нас от того, чему поклоня¬ 
лись наши отцы. Приведите же 
нам ясное доказательство». 

11. Посланники говорили им: 
«Мы — такие же люди, как и вы. 
Однако Аллах одаряет Своей ми- 
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лостью того из Своих рабов, кого 
пожелает. Мы не можем явить 
вам знамение без соизволения 
Аллаха. Пусть же верующие упо¬ 
вают только на Аллаха! 

12. Отчего же нам не уповать 
на Аллаха, если Он повел нас на¬ 
шими путями? Мы непременно 
стерпим причиняемые вами му¬ 
чения. Пусть же уповающие упо¬ 
вают только на Аллаха!» 

13. Неверующие говорили сво¬ 
им посланникам: «Мы изгоним 
вас с нашей земли, или же вы 
вернетесь в нашу религию». То¬ 
гда Господь внушал им: «Мы не¬ 
пременно погубим беззаконников 

14. и поселим вас на земле по¬ 
сле них. Так будет с теми, кто бо¬ 
ится предстать предо Мной и бо¬ 
ится Моей угрозы». 

15. Они молили о победе, и 
каждый упорный притеснитель 
оказывался в убытке. 

16. А впереди его ожидает 
Геенна, и поить его будут гной¬ 
ной водой. 

17. Он будет пить ее глотками, 
но едва ли сможет проглотить ее. 
Смерть будет подступать к нему 
со всех сторон, однако он не ум¬ 
рет, ибо перед ним будут тяжкие 
мучения. 

18. Деяния тех, кто не уверовал 
в своего Господа, подобны пеплу, 
над которым пронесся сильный 
ветер в ветреный день. Они не 
смогут распоряжаться ничем из 
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того, что приобрели. Это и есть 
глубокое заблуждение. 

19. Разве ты не видишь, что 
Аллах сотворил небеса и землю 
во истине? Если Он пожелает, то 
уведет вас и приведет другие тво¬ 
рения. 

20. Это для Аллаха не состав¬ 
ляет труда. 

21. Все окажутся перед Алла¬ 
хом, и тогда слабые скажут тем, 
которые превозносились: «Воис¬ 
тину, мы следовали за вами. Мо¬ 
жете ли вы хоть отчасти избавить 
нас от наказания Аллаха?» Они 
скажут: «Если бы Аллах наставил 
нас на прямой путь, то мы указа¬ 
ли бы вам на него. Но теперь нам 
все равно: будем ли мы горевать 
или будем терпеть — нам негде 
укрыться». 

22. Когда дело свершится, са¬ 
тана скажет: «Воистину, обеща¬ 
ние Аллаха было правдиво, а я 
обещал вам, но не сдержал данно¬ 
го вам слова. У меня не было над 
вами никакой власти. Я звал вас, 
и вы послушались меня. Посему 
не порицайте меня, а порицайте 
самих себя. Я не могу помочь 
вам, а вы не можете помочь мне. 
Я не причастен к тому, что ранее 
вы поклонялись мне». Воистину, 
беззаконникам уготованы мучи¬ 
тельные страдания. 

23. Те, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, 
будут введены в Райские сады, в 
которых текут реки. Они пребу- 
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дут там вечно с дозволения сво¬ 
его Господа. Их приветствием 
там будет слово: «Мир!» 

24. Разве ты не видишь, как 
Аллах приводит притчи? Пре¬ 
красное слово подобно прекрас¬ 
ному дереву, корни которого 
прочны, а ветви восходят к небу. 

25. Оно плодоносит каждый 
миг с дозволения своего Господа. 
Аллах приводит людям притчи, — 
быть может, они помянут назида¬ 
ние. 
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26. А скверное слово подобно 
скверному дереву, которое можно 
вырвать с поверхности земли, ибо 
нет у него прочности. 

27. Аллах поддерживает ве¬ 
рующих твердым словом в мир¬ 
ской жизни и Последней жизни. 
А беззаконников Аллах вводит в 
заблуждение — Аллах вершит то, 
что пожелает. 

28. Разве ты не видел тех, ко¬ 
торые обменяли милость Аллаха 
на неверие и ввергли свой народ в 
Обитель погибели — 

29. Геенну, в которой они бу¬ 
дут гореть? Как же скверно это 
местопребывание! 

30. Они признавали равных 
Аллаху, чтобы сбить других с Его 
пути. Скажи: «Пользуйтесь блага¬ 
ми, но ваш путь лежит в Огонь». 

31. Скажи тем из Моих рабов, 
которые уверовали, чтобы они 
совершали намаз и расходовали 
явно и тайно из того, чем Мы их 
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наделили, пока не наступит день, 
когда не будет ни торга, ни 
дружбы. 

32. Аллах — Тот, Кто создал 
небеса и землю, ниспослал с неба 
воду и взрастил ею плоды для ва¬ 
шего пропитания, подчинил вам 
корабли, которые плывут по мо¬ 
рям по Его воле, подчинил вам 
реки, 

33. подчинил вам солнце и лу¬ 
ну, непрестанно движущиеся по 
своим орбитам, подчинил вам 
ночь и день. 

34. Он даровал вам все, о чем 
вы просили. Если вы станете счи¬ 
тать милости Аллаха, то не смо¬ 
жете сосчитать их. Воистину, че¬ 
ловек несправедлив и неблагода¬ 
рен. 

35. Вот Ибрахим (Авраам) ска¬ 
зал: «Господи! Сделай этот город 
безопасным и убереги меня и мо¬ 
их сыновей от поклонения идолам. 

36. Господи! Воистину, они 
ввели в заблуждение многих лю¬ 
дей. Тот, кто последует за мной, 
относится ко мне. А если кто ос¬ 
лушается меня, то ведь Ты — 
Прощающий, Милосердный. 

37. Господь наш! Я поселил 
часть моего потомства в долине, 
где нет злаков, у Твоего Заповед¬ 
ного дома. Господь наш! Пусть 
они совершают намаз. Наполни 
сердца некоторых людей любо¬ 
вью к ним и надели их плодами, — 
быть может, они будут благодар¬ 
ны. 
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38. Господь наш! Тебе ведомо 
то, что мы утаиваем, и то, что мы 
обнародуем. Ничто не скроется от 
Аллаха ни на земле, ни на небе¬ 
сах. 

39. Хвала Аллаху, который да¬ 
ровал мне на старости лет Исмаи¬ 
ла (Измаила) и Исхака (Исаака). 
Воистину, мой Господь внимает 
мольбе. 

о*.? 
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40. Господи! Включи меня и 
часть моего потомства в число 
тех, кто совершает намаз. Гос¬ 
подь наш! Прими мою мольбу. 

41. Господь наш! Прости меня, 
моих родителей и верующих в тот 
день, когда будет представлен 
счет». 

42. Не думай, что Аллах не ве¬ 
дает о том, что творят беззакон- 
ники. Он лишь дает им отсрочку 
до того дня, когда закатятся взо¬ 
ры. 

43. Они будут спешить с за¬ 
прокинутыми головами. Взоры не 
будут возвращаться к ним, а их 
сердца будут опустошены (пере¬ 
полнены страхом и лишены всех 
иных чувств). 

44. Предостерегай людей от то¬ 
го дня, когда к ним явятся муче¬ 
ния. Тогда те, которые поступали 
несправедливо, скажут: «Господь 
наш! Дай нам отсрочку на ма¬ 
ленький срок, и мы ответим на 
Твой призыв и последуем за по¬ 
сланниками». Им будет сказано: 
«Разве раньше вы не клялись, что 
не покинете земной мирі 

% ь 
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45. Вы обитали в жилищах тех, 
которые были несправедливы к 
себе. Вам было ясно, как Мы по¬ 
ступили с ними, и Мы приводили 
вам притчи». 

46. Они строили свои козни, но 
их козни были у Аллаха. А ведь 
козни эти могли сдвинуть горы 
(или не могли сдвинуть горы). 

47. Не думай, что Аллах нару¬ 
шает обещания, данные Своим 
посланникам. Воистину, Аллах — 
Могущественный, Способный на 
возмездие. 

48. В тот день земля будет за¬ 
менена другой, равно как и небе¬ 
са, и они предстанут перед Алла¬ 
хом, Единственным, Могущест¬ 
венным. 

49. В тот день ты увидишь 
грешников, закованных в цепи. 

50. Их одеяние будет из смо¬ 
лы, а их лица будут покрыты 
Огнем. 

оо_5 

51. Аллах воздаст каждой ду¬ 
ше то, что она приобрела. Воис¬ 
тину, Аллах скор в расчете. 

52. Это — послание к человече¬ 
ству. Пусть их увещевают им, и 
пусть они знают, что Он — Един¬ 
ственный Бог, и пусть задумают¬ 
ся обладающие разумом. 
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Сура «аль-Хиджр» 

(«Хиджр») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Алиф. Лам. Ра. Это — аяты 
Писания и ясного Корана. 

2. Неверующие непременно по¬ 
желают оказаться мусульманами. 

3. Оставь их — пусть они едят, 
пользуются благами и увлекаются 
чаяниями. Скоро они узнают. 

4. Все селения, которые Мы 
погубили, имели известное пред¬ 
писание. 

5. Ни одна община не может 
опередить свой срок или отло¬ 
жить его. 

6. Они сказали: «О тот, кому 
ниспослано откровение! Воисти¬ 
ну, ты — одержимый. 

7. Почему ты не привел к нам 
ангелов, если ты — один из тех, 
кто говорит правду?» 

8. Мы ниспосылаем ангелов 
только с истиной, и тогда никому 
не предоставляется отсрочка. 

9. Воистину, Мы ниспослали 
Напоминание, и Мы оберегаем 
его. 

10. Мы уже отправляли до тебя 
посланников к прежним общинам. 

11. Какой бы посланник ни 
приходил к ним, они издевались 
над ним. 

12. Таким же образом Мы на- 

°\уК^===>у уКЗЗ3 
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саждаем его (неверие) в сердцах 
грешников. 

13. Они не веруют в него (Ко¬ 
ран ), хотя уже были примеры пер¬ 
вых поколений. 

14. И даже если бы Мы раз¬ 
верзли для них врата небесные, 
чтобы они поднялись туда, 

15. они непременно сказали 
бы: «Наши взоры затуманены, а 
сами мы околдованы». 

< * з*'' , • 
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16. Воистину, Мы воздвигли 
на небе созвездия и украсили его 
для тех, кто смотрит. 

17. Мы предохранили его от 
всякого изгнанного и побиваемо¬ 
го дьявола. 

18. А если он станет подслу¬ 
шивать украдкой, то за ним по¬ 
следует яркий светоч. 

19. Мы простерли землю, по¬ 
местили на ней незыблемые горы 
и взрастили на ней в меру всякие 
вещи. 

20. Мы предоставили на земле 
пропитание вам и тем, кого вы не 
кормите. 

21. Нет таких вещей, храни¬ 
лищ которых не было бы у Нас, и 
ниспосылаем Мы их только в из¬ 
вестной мере. 

22. Мы послали ветры, опло¬ 
дотворяющие облака водой, а по¬ 
том низвели с неба воду и напои¬ 
ли вас ею, но не вам ее сберегать. 

23. Воистину, Мы даруем жизнь 

А» і 
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и умерщвляем, и Мы наследуем. 

24. Воистину, Мы знаем тех, 
кто жил прежде, и тех, кому суж¬ 
дено жить после них. 

25. Воистину, твой Господь со¬ 
берет их всех, ведь Он — Мудрый, 
Знающий. 

26. Мы сотворили человека из 
сухой звонкой глины, полученной 
из видоизмененной грязи. 

27. А еще раньше Мы сотво¬ 
рили джиннов из палящего пла¬ 
мени. 

ЛХ 9^ ___ 

28. Вот твой Господь сказал 
ангелам: «Воистину, я сотворю 
человека из сухой звонкой глины, 
полученной из видоизмененной 
грязи. 

29. Когда же Я придам ему со¬ 
размерный облик и вдохну в него 
от Моего духа, то падите перед 
ним ниц». 

30. Все ангелы до единого па¬ 
ли ниц, 

31. за исключением Иблиса, 
который отказался быть в числе 
павших ниц. 

32. Он сказал: «О Иблис! По¬ 
чему ты не в числе павших ниц?» 

33. Он сказал: «Не подобает 
мне падать ниц перед человеком, 
которого Ты сотворил из сухой 
звонкой глины, полученной из 
видоизмененной грязи». 

34. Он сказал: «Изыди отсюда. 
Отныне ты изгнан и побиваем. 

, • і т "ГТ- \<\< 

) оі3) \ 



Сура 15 Часть 14 322 '0 г^1"1 “Л*-* 

35. И проюіятие пребудет над 
тобой до Дня воздаяния». 

36. Он сказал: «Господи! Пре¬ 
доставь мне отсрочку до того дня, 
когда они будут воскрешены». 

37. Он сказал: «Воистину, ты — 
один из тех, кому предоставлена 
отсрочка 

38. до дня, срок которого оп¬ 
ределен». 

39. Он сказал: «Господи! За то, 
что Ты ввел меня в заблуждение, 
я приукрашу для них земное и 
непременно совращу их всех, 

40. кроме Твоих избранных 
(или искренних) рабов». 

41. Он сказал: «Это — путь, ве¬ 
дущий прямо ко Мне. 

42. Воистину, ты не властен 
над Моими рабами, за исключе¬ 
нием заблудших, которые после¬ 
дуют за тобой». 

43. Воистину, Геенна — это ме¬ 
сто, обещанное всем им. 

44. Там — семь врат, и для каж¬ 
дых врат предназначена опреде¬ 
ленная их часть. 

(Й)^ ^ Л Ля Л \5 
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45. Воистину, богобоязненные 
пребудут в Райских садах и среди 
источников. 

46. Входите сюда с миром, бу¬ 
дучи в безопасности. 

47. Мы исторгнем из их сердец 
злобу, и они, как братья, будут 
лежать на ложах, обратившись 
лицом друг к другу. 
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48. Там их не коснется уста¬ 
лость, и их не изгонят оттуда. 

49. Сообщи Моим рабам, что Я 
— Прощающий, Милосердный, 

50. но наказание Мое — наказа¬ 
ние мучительное. 

51. Сообщи им также о гостях 
Ибрахима (Авраама). 

52. Они вошли к нему и сказа¬ 
ли: «Мир!» Он сказал: «Воисти¬ 
ну, мы опасаемся вас». 

53. Они сказали: «Не бойся! 
Воистину, мы принесли тебе бла¬ 
гую весть об умном мальчике». 

54. Он сказал: «Неужели вы 
сообщаете мне такую благую 
весть, когда старость уже одолела 
меня? Чем же вы меня радуете?» 

55. Они сказали: «Мы сообща¬ 
ем тебе правдивую весть, и не 
будь в числе отчаявшихся». 

56. Он сказал: «Кто же отчаи¬ 
вается в милости своего Господа, 
кроме заблудших?!» 

57. Он сказал: «Какова же ва¬ 
ша миссия, о посланцы?» 

58. Они сказали: «Мы посланы 
к грешным людям. 

59. И только семью Луга (Ло¬ 
та) мы спасем целиком, 

60. кроме его жены. Мы реши¬ 
ли, что она останется позади». 

61. Когда посланцы пришли к 
Лугу (Лоту), 

62. он сказал: «Воистину, вы — 

■ ? л 
'У 3^ 1_дЭ 

1 і^\ Зб 

фи 

(Ц) 

** . Я 

йЬ5^- 



Сура 15 Часть 14 324 ^ О 

люди незнакомые». 

63. Они сказали: «Но мы яви¬ 
лись к тебе с тем, в чем они со¬ 
мневались. 

1^=1^ ^3 

64. Мы принесли тебе истину, 
и мы говорим правду. 

65. Среди ночи выведи свою 
семью и сам иди вслед за ними. И 
пусть никто из вас не оборачива¬ 
ется. Ступайте туда, куда вам 
приказано». 

66. Мы объявили ему приговор 
о том, что к утру все они будут 
уничтожены. 

67. Жители города пришли, 
ликуя. 

68. Он сказал им: «Это — мои 
гости, не позорьте же меня. 

69. Побойтесь Аллаха и не 
унижайте меня». 

70. Они сказали: «Разве мы не 
запрещали тебе укрывать людей?» 

71. Он сказал: «Вот мои доче¬ 
ри, если вы хотите этого». 

72. Клянусь твоей жизнью! Они 
слепо блуждали, опьяненные. 

73. А на восходе солнца их по¬ 
разил вопль. 

74. Мы перевернули город 
вверх дном и обрушили на них 
каменья из обожженной глины. 

75. Воистину, в этом — знаме¬ 
ния для зрячих. 

76. Воистину, они жили прямо 
на дороге из Мекки в Сирию. 
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77. Воистину, в этом — знаме¬ 
ние для верующих. 

78. Жители Айки также были 
беззаконниками. 

79. Мы отомстили им. Воисти¬ 
ну, оба эти поселения находились 
на ясной дороге. 

80. Жители Хиджра тоже сочли 
лжецами посланников. 

81. Мы даровали им Наши зна¬ 
мения, но они отвернулись от 
них. 

82. Они высекали в горах безо¬ 
пасные жилища. 

83. На заре их поразил вопль. 

84. И не помогло им то, что 
они приобретали. 

85. Мы сотворили небеса, зем¬ 
лю и все, что между ними, только 
ради истины. Час непременно на¬ 
станет. Посему прощай их краси¬ 
во. 

86. Воистину, твой Господь — 
Творец, Знающий. 

87. Мы даровали тебе семь 
часто повторяемых сур или аятов 
и великий Коран. 

88. Не заглядывайся на блага, 
которыми Мы наделили некото¬ 
рых из них, и не печалься о них. 
Опусти свои крылья перед ве¬ 
рующими (будь добр и милосер¬ 
ден к ним) 

89. и говори: «Воистину, я — 
всего лишь предостерегающий и 
разъясняющий увещеватель». 

С||) йЙ'Ь 

Гл\1, * 

(Ц) 

©О ^ ^ 

0 

СЛ/и/ уЛ *. Л А 



Сура 15 Часть 14 326 '0 

90. Мы также ниспослали его 
(наказание) разделяющим, 

91. которые поделили Коран на 
части (уверовали в одну его частъ 
и отвергли другую его частъ). 

92. Клянусь твоим Господом! 
Мы непременно всех их спросим 

93. о том, что они совершали. 

94. Провозгласи то, что тебе 
велено, и отвернись от много- 
божников. 

1 

95. Воистину, Мы избавили те¬ 
бя от насмехавшихся, 

96. которые наряду с Аллахом 
признают других богов. Но скоро 
они узнают. 

97. Мы знаем, что твоя грудь 
сжимается от того, что они гово¬ 
рят. 

98. Так восславь же Господа 
твоего хвалой и будь в числе тех, 
кто падает ниц. 

99. Поклоняйся Господу твое¬ 
му, пока убежденность (смерть) 
не явится к тебе. 
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Сура «ан-Нахль» 

(«Пчелы») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Веление Аллаха придет, и не 
пытайтесь это ускорить. Пресла- 
вен Он и превыше того, что они 
приобщают в сотоварищи! 

2. Он ниспосылает ангелов с 
духом (откровением) по Своему 
велению тому из Своих рабов, 
кому пожелает: «Предостерегайте 
тем, что нет божества, достойного 
поклонения, кроме Меня. Бойтесь 
же Меня». 

3. Он сотворил небеса и землю 
во истине. Он превыше тех, кого 
они приобщают в сотоварищи! 

4. Он сотворил человека из ка¬ 
пли, и после этого тот открыто 
пререкается. 

5. Он также сотворил скот, ко¬ 
торый приносит вам тепло и 
пользу. Вы также употребляете 
его в пищу. 

6. Они украшают вас, когда вы 
пригоняете их обратно вечерами и 
выводите на пастбище по уграм. 

7. Они перевозят ваши грузы в 
края, достичь которых вы могли 
бы только ценой больших усилий. 
Воистину, Господь ваш — Состра¬ 
дательный, Милосердный. 

8. Он сотворил коней, мулов и 
ослов, чтобы вы ездили на них 
верхом и для украшения. Он тво- 
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рит также то, о чем вы не ведаете. 

9. Аллах указывает на прямой 
путь, но есть дороги, которые 
уводят в сторону. Если бы Аллах 
пожелал, то Он вас всех наставил 
бы на прямой путь. 

10. Он — Тот, Кто ниспосылает 
с неба воду. Она служит для вас 
питьем, и благодаря ей произра¬ 
стают растения, среди которых 
вы пасете скот. 

11. Он взращивает для вас зла¬ 
ки, маслины, финики, виноград и 
всевозможные плоды. Воистину, 
в этом — знамение для людей раз¬ 
мышляющих . 

12. Он покорил вам ночь и 
день, солнце и луну. Звезды также 
покорны по Его воле. Воистину, в 
этом — знамения для людей разу¬ 
меющих. 

13. Он сотворил для вас на 
земле разнообразие цветов. Воис¬ 
тину, в этом — знамение для лю¬ 
дей поминающих. 

14. Он — Тот, Кто подчинил 
море, чтобы вы вкушали из него 
свежее мясо и добывали в нем 
украшения, которые вы носите. 
Ты видишь корабли, которые бо¬ 
роздят его для того, чтобы вы 
могли снискать Его милость, — быть 
может, вы будете благодарны. 

15. Он поместил на земле не¬ 
зыблемые горы, дабы она не ко¬ 
лебалась вместе с вами, а также 
реки и дороги, дабы вы могли ид¬ 
ти верным путем. 
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16. Он создал приметы. А по 
звездам они находят правильную 
дорогу. 

17. Разве Тот, Кто творит, по¬ 
добен тому, кто не творит? Неу¬ 
жели вы не помяните назидание? 

18. Если вы станете считать 
милости Аллаха, то не пересчи¬ 
таете их! Воистину, Аллах — 
Прощающий, Милосердный. 

19. Аллах ведает то, что вы 
утаиваете, и то, что вы совершае¬ 
те открыто. 

20. А те, к кому они обраща¬ 
ются с молитвами вместо Аллаха, 
не могут ничего сотворить, тогда 
как сами они были сотворены. 

21. Они мертвы, не живы и не 
знают, когда они будут воскре¬ 
шены. 

22. Ваш Бог — Бог Единствен¬ 
ный. Но сердца тех, которые не 
верует в Последнюю жизнь, от¬ 
вергают истину, а сами они — вы¬ 
сокомерные гордецы. 

23. Несомненно, Аллах знает 
то, что вы утаиваете, и то, что вы 
обнародуете. Воистину, Он не 
любит высокомерных. 

24. Когда им говорят: «Что ни¬ 
спослал вам Господь?» — они го¬ 
ворят: «Сказки древних народов!» 

25. Пусть они понесут свою 
ношу целиком в Последний день, 
а также ношу тех невежд, кото¬ 
рых они ввели в заблуждение. 
Как же отвратительна их ноша! 
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26. Козни строили еще те, ко¬ 
торые жили до них, но Аллах раз¬ 
рушил основание их строения. 
Крыша обрушилась на них свер¬ 
ху, и мучения постигли их оттуда, 
откуда они их не ожидали. 

27. А потом, в День воскресе¬ 
ния, Он опозорит их и скажет: 
«Где же Мои сотоварищи, о кото¬ 
рых вы спорили?» Те, которым 
было даровано знание, скажут: 
«Воистину, сегодня неверующих 
постигнут позор и зло». 

28. Те, кого ангелы умертвили, 
когда они грешили во вред себе, 
проявят показную покорность и 
скажут: «Мы не совершили ни¬ 
какого зла». Им ответят: «О 
нет! Воистину, Аллаху известно о 
том, что вы совершали. 

29. Войдите во врата Геенны и 
пребудьте там вечно. Как же 
скверна обитель возгордивших¬ 
ся!» 

30. Когда богобоязненных спра¬ 
шивают: «Что ниспослал вам 
Господь?» — они говорят: «Бла¬ 
го». Тем, кто творил в этом мире 
добро, будет воздано добром. А 
Последняя обитель будет еще 
лучше. Как же прекрасна Обитель 
богобоязненных! 

31. Они войдут в сады Эдема, в 
которых текут реки. Они получат 
там все, чего пожелают. Так Ал¬ 
лах воздает богобоязненным, 

32. которых ангелы упокоива- 
ют праведниками. Они говорят: 
«Мир вам! Войдите в Рай благо- 
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даря тому, что вы совершали». 

33. Неужели они ждут чего- 
либо иного, кроме ангелов или 
веления твоего Господа? Так же 
поступали те, которые жили пре¬ 
жде. Аллах не был несправедлив 
к ним — они сами поступали не¬ 
справедливо по отношению к се¬ 
бе. 

34. Злое возмездие постигло их 
за то, что они творили, и окружи¬ 
ло (или поразило) их то, над чем 
они издевались. 

35. Многобожники говорят: 
«Если бы Аллах захотел, то ни 
мы, ни наши отцы не стали бы 
поклоняться ничему, кроме Него, 
и мы не стали бы запрещать что- 
либо вопреки Ему». Так же по¬ 
ступали те, которые жили прежде. 
Разве на посланников было воз¬ 
ложено что-либо, кроме ясной пе¬ 
редачи откровения? 

36. Мы отправили к каждой 
общине посланника: «Поклоняй¬ 
тесь Аллаху и избегайте тагута!» 
Среди них есть такие, которых 
Аллах наставил на прямой путь, и 
такие, которым было справедливо 
предначертано заблуждение. Сту¬ 
пайте же по земле и посмотрите, 
каким был конец неверующих. 

37. Как бы ты ни хотел наста¬ 
вить их на прямой путь, Аллах не 
наставляет на прямой путь тех, 
кого Он вводит в заблуждение, и 
не будет у них помощников. 

38. Именем Аллаха они при¬ 
несли величайшие клятвы о том. 
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что Аллах не воскресит мертве¬ 
цов. О нет! Это произойдет со¬ 
гласно истинному обещанию, но 
большинство людей не знает 
этого. 

39. Он разъяснит им то, в чем 
они расходились во мнениях, и 
неверующие узнают, что они бы¬ 
ли лжецами. 

40. Когда Мы хотим чего-либо, 
то стоит Нам сказать: «Будь!» — 
как это сбывается. 

41. Тех, которые переселились 
ради Аллаха после того, как под¬ 
верглись притеснениям, Мы ода¬ 
рим прекрасным жилищем в этом 
мире, а вознаграждение в По¬ 
следней жизни будет еще больше. 
Если бы они только знали! 

42. Это — те, которые проявля¬ 
ют терпение и уповают только на 
своего Господа. 

43. Мы посылали до тебя по¬ 
сланниками только мужей, кото¬ 
рым внушали откровение. Если 
вы не знаете, то спросите облада¬ 
телей Напоминания. 
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44. Мы отправляли посланни¬ 
ков с ясными знамениями и Пи¬ 
саниями. А тебе Мы ниспослали 
Напоминание для того, чтобы ты 
разъяснил людям то, что им ни¬ 
спослано, и для того, чтобы они 
призадумались. 

45. Неужели те, которые стро¬ 
ят злые козни, не опасаются того, 
что Аллах заставит землю погло¬ 
тить их, или мучения постигнут 
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их оттуда, отісуда они их не ожи¬ 
дают? 

46. Или того, что Он схватит 
их, пока они мечутся, и они не 
смогут избежать этого? 

47. Или того, что Он схватит 
их, когда их охватит ужас? Воис¬ 
тину, твой Господь — Сострада¬ 
тельный, Милосердный. 

48. Неужели они не наблюдали 
за вещами, которые созданы Ал¬ 
лахом? Они обладают тенью, ко¬ 
торая склоняется вправо и влево, 
падая ниц пред Аллахом и оста¬ 
ваясь смиренной. 

49. Перед Аллахом падают ниц 
все обитатели небес и земли, жи¬ 
вотные и ангелы, и они не прояв¬ 
ляют высокомерия. 

50. Они боятся своего Господа, 
который над ними, и совершают 
то, что им велено. 

51. Аллах сказал: «Не покло¬ 
няйтесь двум богам, ибо есть 
только один Бог. Меня одного 
бойтесь». 

52. Ему принадлежит то, что 
на небесах и на земле. Ему одно¬ 
му надлежит поклоняться. Неу¬ 
жели вы станете бояться кого- 
либо помимо Аллаха? 

53. Все блага, которые вы имее¬ 
те, — от Аллаха. И если вас каса¬ 
ется беда, то вы громко зовете 
Его на помощь. 

54. Когда же Он избавляет вас 
от беды, то некоторые из вас на- 
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чинают приобщать сотоварищей 
к своему Господу. 

55. Таким образом они отвер¬ 
гают то, что Мы даровали им. 
Пользуйтесь благами, и скоро вы 
узнаете. 

56. Они отдают долю из того, 
чем Мы их наделили, ради того, 
что им неизвестно. Клянусь Ал¬ 
лахом, вы будете спрошены обо 
всем, что измышляете! 

57. Они приписывают Аллаху 
дочерей. Пречист Он! Себе же 
они оставляют тех, кого хотят. 

58. Когда кому-либо из них со¬ 
общают весть о девочке, лицо его 
чернеет, и он сдерживает свой гнев. 

59. Он прячется от людей из-за 
дурной вести. Оставит ли он себе 
ребенка с позором или же закопа¬ 
ет ее в землю? Воистину, скверны 
их решения! 

60. Скверно описание тех, кто 
не верует в Последнюю жизнь, а 
описание Аллаха — самое возвы¬ 
шенное, ведь Он — Могуществен¬ 
ный, Мудрый. 

61. Если бы Аллах стал нака¬ 
зывать людей за их несправедли¬ 
вость, то не оставил бы на земле 
ни одного живого существа. Од¬ 
нако Он предоставляет им от¬ 
срочку до назначенного срока. 
Когда же наступит их срок, они 
не смогут отдалить или прибли¬ 
зить его даже на час. 

62. Они приписывают Аллаху 
то, что им самим неприятно. Их 



Сура 16 Часть 14 335 ' * *Иг> 

языки лживо возвещают о том, 
что им уготовано наилучшее. Не¬ 
сомненно, им уготован Огонь, и 
они будут покинуты. 

63. Клянусь Аллахом, Мы до 
тебя направляли посланников к 
народам, но сатана приукрасил 
для них их деяния. Сегодня он 
является их покровителем и по¬ 
мощником, и им уготованы мучи¬ 
тельные страдания. 

64. Мы ниспослали тебе Писа¬ 
ние, дабы ты разъяснил им то, в 
чем они разошлись во мнениях, а 
также как руководство к прямому 
пути и милость для верующих 
людей. 

65. Аллах ниспослал с неба во¬ 
ду и оживил ею мертвую землю. 
Воистину, в этом — знамение для 
людей внимающих. 

66. Воистину, в домашней ско¬ 
тине для вас — назидание. Мы по¬ 
им вас тем, что образуется в их 
животах между пометом и кро¬ 
вью, — чистым молоком, прият¬ 
ным для пьющих. 

67. Из плодов пальм и вино¬ 
градников вы получаете опья¬ 
няющий напиток и добрый удел. 
Воистину, в этом — знамение для 
людей размышляющих. 

68. Твой Господь внушил пче¬ 
ле: «Воздвигай жилища в горах, 
на деревьях и в строениях. 

69. А потом питайся всевоз¬ 
можными плодами и следуй по 
путям твоего Господа, которые 
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доступны тебе». Из брюшков 
пчел исходит питье разных цве¬ 
тов, которое приносит людям ис¬ 
целение. Воистину, в этом — зна¬ 
мение для людей размышляю¬ 
щих. 

70. Аллах сотворил вас, а затем 
Он умертвит вас. Среди вас есть 
такие, которые превращаются в 
дряхлых стариков и забывают все 
то, что знали. Воистину, Аллах — 
Знающий, Могущественный. 

71. Аллах возвысил одних из 
вас над другими посредством бо¬ 
гатства и удела. Но те, которым 
дарован больший удел, не хотят 
отдавать его своим рабам, чтобы 
они не уравнялись с ними. Неу¬ 
жели они отвергают милость Ал¬ 
лаха? 

72. Аллах сделал для вас суп¬ 
руг из вас самих, даровал вам от 
них детей, внуков и наделил вас 
благами. Неужели они веруют в 
ложь и не веруют в милость Ал¬ 
лаха? 

73. Они поклоняются помимо 
Аллаха тому, что не имеет и не 
может иметь для них удел на не¬ 
бесах и на земле. 

74. Никого не сравнивайте с 
Аллахом! Воистину, Аллах знает, 
а вы не знаете. 

75. Аллах привел притчу о ра¬ 
бе, который принадлежит друго¬ 
му и совершенно не обладает вла¬ 
стью, и человеке, которому Мы 
даровали прекрасный удел и ко¬ 
торый расходует его тайно и от- 
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крыто. Равны ли они? Хвала Ал¬ 
лаху! Но большая часть людей не 
знает этого. 

76. Аллах также привел притчу 
о двух мужах, один из которых — 
немой, ни на что не способен и 
обременяет своего господина. Куда 
бы его ни послали, он не прино¬ 
сит добра. Разве он равен тому, 
кто отдает справедливые приказы 
и следует прямым путем? 

77. Аллаху принадлежит со¬ 
кровенное на небесах и на земле. 
Наступление Часа подобно мгно¬ 
вению ока или даже быстрее. Во¬ 
истину, Аллах способен на вся¬ 
кую вещь! 

78. Аллах вывел вас из чрева 
ваших матерей, когда вы ничего 
не знали. Он наделил вас слухом, 
зрением и сердцами, — быть мо¬ 
жет, вы будете благодарны. 

79. Неужели они не видели 
птиц, покорно летающих в небе? 
Никто не удерживает их, кроме 
Аллаха. Воистину, в этом — зна¬ 
мения для людей верующих. 

80. Аллах сделал для вас дома 
жилищами. Он также сделал для 
вас жилища из шкур домашнего 
скота, которые не обременяют 
вас, когда вы отправляетесь в 
путь или делаете привал. Он да¬ 
ровал вам утварь и всякие пред¬ 
меты из шерсти, пуха и волоса, 
чтобы вы пользовались ими до 
определенного времени. 

81. Аллах даровал вам тень от 
того, что Он сотворил. Он устро- 
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ил для вас убежища в горах, со¬ 
творил для вас одеяния, которые 
оберегают вас от жары, и доспе¬ 
хи, которые защищают вас от 
причиняемого вами вреда. Так Он 
доводит до конца Свою милость к 
вам, — быть может, вы станете 
мусульманами. 

82. Если же они отвернутся, то 
ведь на тебя возложена только 
ясная передача откровения. 

83. Они узнают милость Алла¬ 
ха, а затем отрицают ее, посколь¬ 
ку большинство из них — неве¬ 
рующие. 

84. В тот день, когда Мы вы¬ 
ставим из каждой общины свиде¬ 
теля, неверующим не позволят 
оправдываться, и от них не по¬ 
требуют покаяния. 

85. Когда же беззаконники 
увидят мучения, то не будет им 
ни облегчения, ни отсрочки. 

86. Когда многобожники уви¬ 
дят своих сотоварищей, они ска¬ 
жут: «Господь наш! Вот сотова¬ 
рищи, к которым мы взывали 
вместо Тебя». Но они отбросят их 
слова и скажут: «Воистину, вы — 
лжецы!» 

87. В тот день они изъявят Ал¬ 
лаху покорность, и покинет их то, 
что они измышляли. 
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88. Для тех, которые не уверо¬ 
вали и сбивали других с пути Ал¬ 
лаха, Мы будем прибавлять му¬ 
чения к мучениям за то, что они 
распространяли нечестие. 
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89. В тот день Мы выставим 
против каждой общины свидетеля 
из их числа, а тебя выставим сви¬ 
детелем против этих. Мы ниспос¬ 
лали тебе Писание для разъясне¬ 
ния всякой вещи, как руководство 
к прямому пути, милость и бла¬ 
гую весть для мусульман. 

90. Воистину, Аллах повелева¬ 
ет блюсти справедливость, делать 
добро и одаривать родственни¬ 
ков. Он запрещает мерзости, пре¬ 
досудительные деяния и бесчин¬ 
ства. Он увещевает вас, — быть 
может, вы помяните назидание. 

91. Будьте верны завету с Ал¬ 
лахом, который вы заключили; не 
нарушайте клятв после того, как 
вы их скрепите, ведь вы сделали 
Аллаха своим Поручителем. Во¬ 
истину, Аллах ведает о том, что 
вы совершаете. 

92. Не уподобляйтесь той жен¬ 
щине, которая распустила свою 
пряжу после того, как скрепила 
нити. Вы обращаете свои клятвы 
в средство обмана, когда одни из 
вас оказываются сильнее и мно¬ 
гочисленнее других. Таким обра¬ 
зом Аллах подвергает вас испы¬ 
танию. А в День воскресения Он 
непременно разъяснит вам то, в 
чем вы расходились во мнениях. 

93. Если бы Аллах пожелал, то 
Он сделал бы вас единой общи¬ 
ной. Однако Он вводит в заблуж¬ 
дение, кого пожелает, и ведет 
прямым путем, кого пожелает, и 
вы непременно будете спрошены 
о том, что вы совершали. 
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94. Не обращайте свои клятвы 
в средство обмана, чтобы ваша 
стопа не поскользнулась после 
того, как она твердо стояла, а не 
то вы вкусите зло за то, что сби¬ 
вали других с пути Аллаха, и вам 
будут уготованы великие муче¬ 
ния. 

95. Не продавайте данные Ал¬ 
лаху обеты за ничтожную цену, 
ибо для вас лучше то, что у Алла¬ 
ха, если бы вы только знали! 

96. То, что есть у вас, иссякнет, 
а то, что есть у Аллаха, останется 
навсегда. А тем, которые прояв¬ 
ляли терпение. Мы непременно 
воздадим наградой за лучшее из 
того, что они совершали. 

97. Верующих мужчин и жен¬ 
щин, которые поступали правед¬ 
но, Мы непременно одарим пре¬ 
красной жизнью и вознаградим за 
лучшее из того, что они соверша¬ 
ли. 

98. Когда ты читаешь Коран, 
то ищи защиты от изгнанного и 
побиваемого сатаны у Аллаха. 

99. Воистину, он не властен 
над теми, которые уверовали и 
уповают только на своего Госпо¬ 
да. 

100. Ему подвластны только 
те, которые считают его (сатану) 
своим помощником и покровите¬ 
лем и которые приобщают к Нему 
сотоварищей. 

101. Когда Мы заменяем один 
аят другим, они говорят: «Воис- 
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тину, ты — лжец». Аллаху лучше 
знать то, что Он ниспосылает. Но 
большая часть их не знает этого. 

102. Скажи, что Святой Дух 
(Джибрилъ) принес его (Коран) 
от твоего Господа с истиной, что¬ 
бы подкрепить уверовавших, а 
также как верное руководство и 
благую весть для мусульман. 

103. Мы знаем, что они гово¬ 
рят: «Воистину, его обучает чело¬ 
век». Язык того, на кого они ука¬ 
зывают, является иноземным, тог¬ 
да как это — ясный арабский язык. 

104. Воистину, Аллах не ведет 
прямым путем тех, кто не уверо¬ 
вал в знамения Аллаха, и им уго¬ 
тованы мучительные страдания. 

105. Воистину, ложь измыш¬ 
ляют те, которые не веруют в 
знамения Аллаха. Они и есть 
лжецы. 

106. Гнев Аллаха падет на тех, 
кто отрекся от Аллаха после то¬ 
го, как уверовал, — не на тех, кто 
был принужден к этому, тогда 
как в его сердце покоилась твер¬ 
дая вера, а на тех, кто сам рас¬ 
крыл грудь для неверия. Им уго¬ 
тованы великие мучения. 

107. Это — потому, что они 
предпочли мирскую жизнь Пос¬ 
ледней жизни. Воистину, Аллах 
не ведет прямым путем неве¬ 
рующих людей. 

108. Аллах запечатал их серд¬ 
ца, слух и зрение. Они и есть бес¬ 
печные невежды. 

К-Д 
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109. Несомненно, в Последней 
жизни они окажутся потерпев¬ 
шими убыток. 

110. Воистину, твой Господь 
после всего этого прощает и ми¬ 
лует тех, которые переселились 
после того, как были подвергнуты 
искушению, а затем сражались и 
проявляли терпение. 

111. В тот день каждый чело¬ 
век придет и будет препираться за 
себя сам. Каждому человеку 
сполна воздастся за то, что он со¬ 
вершил, и с ними не поступят не¬ 
справедливо. 

112. Аллах привел в качестве 
притчи селение, которое пребыва¬ 
ло в безопасности и покое (Мекку). 
Они обретали свой удел в изоби¬ 
лии отовсюду, но не благодарили 
Аллаха за эти блага, и тогда Аллах 
облек их в одеяние голода и стра¬ 
ха за то, что они творили. 

113. К ним явился посланник 
из их среды, но они не признали 
его, и мучения постигли их, пока 
они поступали несправедливо. 

114. Питайтесь дозволенным и 
благим из того, что Аллах дал вам 
в удел, и будьте благодарны за 
милости Аллаха, если вы покло¬ 
няетесь Ему. 

115. Он запретил вам мертве¬ 
чину, кровь, мясо свиньи, а также 
то, что не заколото во имя Алла¬ 
ха. Если же кто-либо вынужден 
съесть запретное, не проявляя 
ослушания и не преступая преде¬ 
лы необходимого, то ведь Аллах — 
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Прощающий, Милосердный. 

116. Не изрекайте своими ус¬ 
тами ложь, утверждая, что это — 
дозволено, а то — запретно, и не 
возводите навет на Аллаха. Воис¬ 
тину, не преуспеют те, которые 
возводят навет на Аллаха. 

117. Недолго им пользоваться 
благами, ведь им уготованы му¬ 
чительные страдания. 

118. А иудеям Мы запретили 
то, о чем Мы рассказали тебе 
раньше. Мы не были несправед¬ 
ливы к ним — они сами поступали 
несправедливо по отношению к 
себе. 

119. Воистину, твой Господь 
прощает и милует тех, кто совер¬ 
шил злодеяние по незнанию, но 
после этого раскаялся и исправил 
содеянное. 

120. Воистину, Ибрахим (Ав¬ 
раам) был вождем, покорным 
Аллаху и единобожником. Он не 
был одним из многобожников. 

121. Он был благодарен Алла¬ 
ху за благодеяния, и Он избрал 
его и повел прямым путем. 

122. Мы даровали ему добро в 
мирской жизни, а в Последней 
жизни он будет в числе правед¬ 
ников. 

123. Затем Мы внушили тебе: 
«Исповедуй религию Ибрахима 
(Авраама), будучи единобожни¬ 
ком, ведь он не был из числа мно¬ 
гобожников». 

124. Воистину, суббота была 
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предписана только тем, кто впал в 
разногласия по этому поводу. Во¬ 
истину, твой Господь в День вос¬ 
кресения рассудит между ними в 
том, в чем они расходились во 
мнениях. 

125. Призывай на путь Господа 
мудростью и добрым увещевани¬ 
ем и веди спор с ними наилучшим 
образом. Воистину, твой Господь 
лучше знает тех, кто сошел с Его 
пути, и лучше знает тех, кто сле¬ 
дует прямым путем. 

126. Если вы подвергните их 
наказанию, то наказывайте их так, 
как они наказывали вас. Но если 
вы проявите терпение, то так бу¬ 
дет лучше для терпеливых. 

127. Посему терпи, ибо твое 
терпение — только от Аллаха. Не 
скорби по ним и не печалься от 
того, что они ухищряются. 

128. Воистину, Аллах — с теми, 
кто богобоязнен и кто творит 
добро. 
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Сура «аль-Исра» 

(«Ночной ПЕРЕНОС») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Пречист Тот, Кто перенес 
ночью Своего раба, чтобы пока¬ 
зать ему некоторые из Наших зна¬ 
мений, из Заповедной мечети в 
мечеть аль-Акса, окрестностям 
которой Мы даровали благосло¬ 
вение. Воистину, Он — Слышащий, 
Видящий. 

2. Мы даровали Мусе (Мои¬ 
сею) Писание и сделали его вер¬ 
ным руководством для сынов Ис- 
раила (Израиля): «Не берите в по¬ 
кровители никого, кроме Меня! 

3. О потомки тех, кого Мы пе¬ 
ренесли вместе с Нухом (Ноем)\ 
Воистину, он был благодарным 
рабом». 

4. Мы предопределили сынам 
Исраила (Израиля) в Писании: «Вы 
дважды будете бесчинствовать на 
земле и будете чрезмерно высо¬ 
комерными». 

5. Когда настала пора первого 
из двух бесчинств. Мы наслали на 
вас Наших могущественных ра¬ 
бов, которые прошлись по землям. 
Так обещание было исполнено. 

6. Затем Мы вновь даровали 
вам победу над ними. Мы под¬ 
держали вас богатством и сы¬ 
новьями и сделали вас более мно¬ 
гочисленными. 

7. Мы сказали: «Если вы тво- 

і&Щ 
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рите добро, то поступаете во бла¬ 
го себе. А если вы вершите зло, то 
поступаете во вред себе». Когда 
же наступил срок последнего обе¬ 
щания, Мы позволили вашим вра¬ 
гам опечалить ваши лица, войти в 
Иерусалимскую мечеть подобно 
тому, как они вошли туда в пер¬ 
вый раз, и до основания разру¬ 
шить все, что попадало им в руки. 

8. Быть может, ваш Господь 
помилует вас. Но если вы верне¬ 
тесь к бесчинству, то Мы также 
вернемся к наказанию. Мы сдела¬ 
ли Геенну местом заточения для 
неверующих. 

9. Воистину, этот Коран ука¬ 
зывает на самый правильный путь 
и возвещает верующим, которые 
совершают праведные деяния, 
благую весть о том, что им угото¬ 
вана великая награда. 

10. А тем, которые не веруют в 
Последнюю жизнь. Мы пригото¬ 
вили мучительные страдания. 

11. Человек молит о зле по¬ 
добно тому, как он молит о добре. 
Воистину, человек тороплив. 

12. Мы сделали ночь и день 
двумя знамениями. Мы погрузи¬ 
ли во мрак знамение ночи, а зна¬ 
мение дня сделали светящимся, 
чтобы вы стремились к милости 
вашего Господа, могли вести ле¬ 
тоисчисление и знали счет. Вся¬ 
кой вещи Мы дали исчерпываю¬ 
щее разъяснение. 

13. Каждому человеку Мы по¬ 
весили на шею его деяния (сдела- 

л- 
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ли их неразлучными с ним). А в 
День воскресения Мы представим 
ему книгу, которую он увидит 
развернутой. 

14. Читай свою книгу! Сегодня 
достаточно того, что ты сам со¬ 
считаешь свои деяния против са¬ 
мого себя. 

15. Кто следует прямым путем, 
тот поступает во благо себе. А кто 
впадает в заблуждение, тот по¬ 
ступает во вред себе. Ни одна 
душа не понесет чужого бремени. 
Мы никогда не наказывали лю¬ 
дей, не отправив к ним посланни¬ 
ка. 

16. Когда Мы хотели погубить 
какое-либо селение, то повелева¬ 
ли его изнеженным роскошью 
жителям покориться Аллаху. Ко¬ 
гда же они предавались нечестию, 
то относительно него сбывалось 
Слово, и Мы уничтожали его 
полностью. 

17. Сколько же поколений мы 
погубили после Нуха (Ноя)\ Дос¬ 
таточно того, что Аллах знает и 
видит грехи Своих рабов. 

18. Если кто возжелает прехо¬ 
дящей жизни, то Мы тотчас ода¬ 
рим тем, что пожелаем, того, кого 
пожелаем. А потом Мы предоста¬ 
вим ему Геенну, где он будет го¬ 
реть презренным и отверженным. 

19. А если кто возлюбит Пос¬ 
леднюю жизнь и устремится к 
ней надлежащим образом, будучи 
верующим, то его старания будут 
отблагодарены. 

3» $ 

і ; & 



Сура 17 Часть 15 348 \ в *уУ\ \ѵ д _л и /~ѵ' в^^~' 

20. Каждого из тех и других 
Мы наделяем дарами твоего Гос¬ 
пода, и дары твоего Господа не 
являются запрещенными. 

21. Посмотри, как одним из 
них Мы отдали предпочтение пе¬ 
ред другими. Но Последняя жизнь, 
несомненно, выше по достоинст¬ 
ву и преимуществу. 

22. Не поклоняйся наряду с 
Аллахом никакому другому богу, 
а не то сядешь униженным и по¬ 
кинутым. 

23. Твой Господь предписал 
вам не поклоняться никому, кро¬ 
ме Него, и делать добро родите¬ 
лям. Если один из родителей или 
оба достигнут старости, то не го¬ 
вори им: «Тьфу!» — не кричи на 
них и обращайся к ним почти¬ 
тельно. 

24. Преклоняй пред ними кры¬ 
ло смирения по милосердию сво¬ 
ему и говори: «Господи! Помилуй 
их, ведь они растили меня ребен¬ 
ком». 

25. Ваш Господь лучше всех 
знает то, что в ваших душах. И 
если вы будете праведниками, то 
ведь Он прощает тех, кто обраща¬ 
ется к Нему с раскаянием. 

26. Раздавай должное родст¬ 
веннику, бедняку и путнику, но 
не расточай чрезмерно. 

27. Воистину, расточители — 
братья дьяволов, а ведь сатана 
неблагодарен своему Господу. 

28. Если ты отворачиваешься 
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от них, желая обрести милость 
Аллаха, на которую ты надеешь¬ 
ся, то говори с ними любезно. 

29. Не позволяй своей руке 
быть прикованной к шее (не будь 
скуп), и не раскрывай ее во всю 
длину (не расточительствуй), а 
не то сядешь порицаемым и опе¬ 
чаленным. 

30. Воистину, твой Господь уве¬ 
личивает или ограничивает удел 
тому, кому пожелает. Он видит и 
знает Своих рабов. 

31. Не убивайте своих детей, 
опасаясь нищеты, ведь Мы обес¬ 
печиваем пропитанием их вместе 
с вами. Воистину, убивать детей — 
тяжкий грех. 

32. Не приближайтесь к пре¬ 
любодеянию, ибо оно является 
мерзостью и скверным путем. 

33. Не убивайте душу, убивать 
которую Аллах запретил, если 
только у вас нет на это права. Ес¬ 
ли кто-либо убит несправедливо, 
то Мы уже предоставили его пра¬ 
вопреемнику полную власть, но 
пусть он не излишествует в от¬ 
мщении за убийство. Воистину, 
ему будет оказана помощь. 

34. Не приближайтесь к иму¬ 
ществу сироты, кроме как во бла¬ 
го ему, пока он не достигнет со¬ 
вершеннолетия. И будьте верны 
своим обещаниям, ибо за обеща¬ 
ния вас призовут к ответу. 

35. Наполняйте меру сполна, 
когда вы отпускаете мерой, и 

/Лу льі $2* Ъ\ 
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взвешивайте на точных весах. Так 
будет лучше и прекраснее по ис¬ 
ходу (или по вознаграждению). 

36. Не следуй тому, чего ты не 
знаешь. Воистину, слух, зрение и 
сердце — все они будут призваны 
к ответу. 

37. Не ступай по земле горде¬ 
ливо, ведь ты не пробуришь зем¬ 
лю и не достигнешь гор высотой! 

38. Все это зло ненавистно 
твоему Господу. 

39. Такова часть мудрости, ко¬ 
торая внушена тебе в откровении 
от твоего Господа. Не поклоняйся 
наряду с Аллахом никакому дру¬ 
гому богу, а не то будешь брошен 
в Геенну порицаемым и отвер¬ 
женным. 

40. Неужели ваш Господь поч¬ 
тил вас сыновьями, а Себе взял 
дочерей из числа ангелов? Воис¬ 
тину, вы говорите ужасные слова. 

41. Мы дали разъяснения в этом 
Коране, чтобы они помянули на¬ 
ставление, но это лишь увеличи¬ 
вает их отвращение. 

42. Скажи: «Если бы, как они 
говорят, наряду с Ним существо¬ 
вали другие боги, то они непре¬ 
менно попытались бы добраться 
до Господа Трона». 

43. Пречист Он и премного вы¬ 
ше того, что они говорят. 

44. Его славят семь небес, зем¬ 
ля и те, кто на них. Нет ничего, 
что не прославляло бы Его хва- 

С§)]3 
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лой, но вы не понимаете их сла¬ 
вословия. Воистину, Он — Вы¬ 
держанный, Прощающий. 

45. Когда ты прочел Коран, 
Мы воздвигли между тобой и те¬ 
ми, кто не верит в Последнюю 
жизнь, невидимую завесу. 

46. Мы набросили на их сердца 
покрывала, дабы они не могли 
понять его (Коран), и лишили их 
уши слуха. Когда ты поминаешь в 
Коране своего Единственного Гос¬ 
пода, они отворачиваются, испы¬ 
тывая к этому отвращение. 

47. Мы лучше знаем, что имен¬ 
но они слушают, когда слушают 
тебя. А когда они совещаются 
втайне, то беззаконники говорят: 
«Вы следуете всего лишь за окол¬ 
дованным человеком». 

48. Посмотри, какие притчи они 
приводят тебе. Они впали в за¬ 
блуждение и не могут найти до¬ 
рогу. 

49. Они скажут: «Неужели пос¬ 
ле того, как от нас останутся кос¬ 
ти и частички, мы будем воскре¬ 
шены в новом творении?» 

50. Скажи: «Даже если вы ста¬ 
нете камнями, или железом, 

51. или другим творением, ко¬ 
торое представляется могучим в 
ваших сердцах». Они скажут: 
«Кто же нас возвратит?» Скажи: 
«Тот, Кто сотворил вас в первый 
раз». Но они покачают головами 
и скажут: «Когда же это произой¬ 
дет?» Скажи: «Быть может, это 
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произойдет очень скоро!» 

52. В тот день Он призовет вас, 
и вы ответите Ему похвалой и 
предположите, что пробыли на 
земле совсем недолго. 

53. Скажи Моим рабам, чтобы 
они говорили наилучшие слова, 
ибо сатана вносит между ними 
раздор. Воистину, сатана для че¬ 
ловека — явный враг. 

54. Вашему Господу лучше 
знать вас. Если Он пожелает, то 
смилостивится над вами, а если 
пожелает, то подвергнет вас му¬ 
чениям. Мы не посылали тебя их 
попечителем и хранителем. 

55. Твоему Господу лучше 
знать тех, кто на небесах и на зем¬ 
ле. Одним пророкам Мы отдали 
предпочтение над другими. А Да- 
вуду (Давиду) Мы даровали Забур 
(Псалтирь). 

56. Скажи: «Взывайте к тем, 
кого вы считаете богами наряду с 
Ним. Они не властны отвратить 
от вас беду или перенести ее на 
другого». 

57. Те, к кому они взывают с 
мольбой, сами ищут пути приб¬ 
лижения к своему Господу, пыта¬ 
ясь опередить других. Они наде¬ 
ются на Его милость и страшатся 
мучений от Него. Воистину, му¬ 
чений от твоего Господа надле¬ 
жит остерегаться. 

58. Нет такого поселения, ко¬ 
торое Мы не разрушим перед на¬ 
ступлением Дня воскресения или 

(Ц) 1^4 

. а И \ ^ о! л 

<г>^6 



Сура 17 Часть 15 353 ^V Д -Л 15 Т*?' 

не подвергнем тяжким мучениям. 
Так было предначертано в Писа¬ 
нии. 

59. Мы не отправили знамения 
только потому, что прежние по¬ 
коления не уверовали в них. Мы 
даровали самудянам верблюдицу 
как наглядное знамение, но они 
поступили с ней несправедливо. 
Мы ниспосылаем Наши знамения 
только для устрашения. 

60. Вот Мы сказали тебе: «Во¬ 
истину, твой Господь объемлет 
людей». Мы сделали показанное 
тебе видение и дерево, проклятое 
в Коране, искушением для людей. 
Мы устрашаем их, но это лишь 
увеличивает их великую непо¬ 
корность. 

61. Вот Мы сказали ангелам: 
«Падите ниц перед Адамом!» 
Они пали ниц, и только Иблис 
сказал: «Неужели я паду ниц пе¬ 
ред тем, кого Ты создал из гли¬ 
ны?» 

62. Он сказал: «Посмотри на 
того, кому Ты отдал предпочте¬ 
ние предо мною. Если ты дашь 
мне отсрочку до Последнего дня, 
то я покорю его потомство, за ис¬ 
ключением немногих». 

0&5 Ъ)$Х& % 
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63. Он сказал: «Ступай! И если 
кто последует за тобой, то Геенна 
будет для вас воздаянием, пол¬ 
ным воздаянием. 

64. Одурачивай своим голо¬ 
сом, кого сможешь, пусти в ход 
против них свою конницу и пехо¬ 
ту, дели с ними их богатства и 
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детей и давай им обещания. Во¬ 
истину, обещания сатаны — всего 
лишь обольщение. 

65. Воистину, ты не властен 
над Моими рабами. Довольно то¬ 
го, что твой Господь является их 
Попечителем и Хранителем». 

66. Ваш Господь ведет для вас 
по морю корабли, дабы вы могли 
снискать Его милость. Воистину, 
Он милосерден к вам. 

67. Когда беда постигает вас в 
море, вас покидают все, к кому 
вы взывали, кроме Него. Когда же 
Он спасает вас и выводит на су¬ 
шу, вы отворачиваетесь. Воисти¬ 
ну, человек неблагодарен. 

68. Неужели вы не опасаетесь 
того, что Он может заставить 
часть суши поглотить вас или 
низринуть на вас ураган с камня¬ 
ми? Ведь тогда вы не найдете се¬ 
бе попечителя и хранителя! 

69. Или же вы уверены в том, 
что Он не вернет вас в море еще 
раз, чтобы наслать на вас ураган¬ 
ный ветер и потопить вас за неве¬ 
рие? Ведь тогда никто не станет 
мстить Нам за вас! 

70. Мы почтили сынов Адама 
и позволяем им передвигаться по 
суше и морю. Мы наделили их 
благами и даровали им явное пре¬ 
восходство над многими другими 
тварями. 

71. В тот день Мы созовем 
всех людей вместе с их предводи¬ 
телями. Тогда те, кому книга будет 

3 I 
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вручена в правую руку, прочтут 
ее, и к ним не будет проявлено 
несправедливости даже величи¬ 
ной с финиковую плеву. 

72. А кто слеп в этом мире, тот 
будет также слеп в Последней 
жизни и окажется еще более за¬ 
блудшим. 

73. Они чуть было не отклони¬ 
ли тебя от того, что Мы дали тебе 
в откровении, дабы ты выдумал 
про Нас нечто другое. Вот тогда 
ты стал бы их возлюбленным. 

74. Мы поддержали тебя, когда 
ты готов был уже немного скло¬ 
ниться на их сторону. 

75. Тогда ты вкусил бы нака¬ 
зание вдвойне в этой жизни и 
вдвойне после смерти. И тогда 
никто не стал бы помогать тебе 
против Нас! 

76. Они чуть было не изгнали 
тебя с этой земли под страхом. Но 
после твоего изгнания они оста¬ 
вались бы там лишь недолго. 

77. Так поступали с Нашими 
посланниками, отправленными до 
тебя. Ты не найдешь изменений в 
Наших установлениях. 

78. Совершай намаз с полудня 
до наступления ночного мрака и 
читай Коран на рассвете. Воисти¬ 
ну, на рассвете Коран читают при 
свидетелях. 

79. Бодрствуй часть ночи, чи¬ 
тая Коран во время дополнитель¬ 
ных намазов. Быть может. Гос¬ 
подь твой возведет тебя на Дос- 

(Ц) 
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тохвальное место. 

80. Скажи: «Господи! Пусть 
мое пришествие будет правди¬ 
вым, и пусть мой уход будет 
правдивым! Даруй мне от Тебя 
знамение в помощь». 

81. Скажи: «Явилась истина, и 
сгинула ложь. Воистину, ложь об¬ 
речена на погибель». 

82. Мы ниспосылаем в Коране 
то, что является исцелением и ми¬ 
лостью для верующих, а безза- 
конникам это не прибавляет ни¬ 
чего, кроме убытка. 

83. Когда Мы даруем милость 
человеку, он отворачивается и 
удаляется в гордыне. Если же его 
касается беда, то он приходит в 
отчаяние. 

84. Скажи: «Каждый человек 
избирает свой путь, а вашему Гос¬ 
поду лучше знать, кто следует 
более прямым путем». 

85. Они станут спрашивать те¬ 
бя о душе. Скажи: «Душа возник¬ 
ла по повелению моего Господа. 
Вам дано знать об этом очень ма¬ 
ло». 

86. Если бы Мы захотели, то 
лишили бы тебя того, что дали 
тебе в откровение. И никто не за¬ 
щитил бы тебя от Нас, 

87. не будь милости твоего Гос¬ 
пода. Воистину, Его милость к 
тебе велика! 

88. Скажи: «Если бы люди и 
джинны объединились для того, 
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чтобы сочинить нечто, подобное 
этому Корану, это не удалось бы 
им, даже если бы они стали помо¬ 
гать друг другу». 

89. Мы разъяснили людям в 
этом Коране всякие притчи, но 
большинство людей отвергает все, 
кроме неверия. 

90. Они говорят: «Ни за что мы 
не уверуем, пока ты не исторг¬ 
нешь для нас из земли источник; 

91. или пока не будет у тебя 
пальмовой рощи и виноградника, 
в которых ты проложишь реки; 

92. или пока не обрушишь на 
нас небо кусками, как ты это ут¬ 
верждаешь; или не предстанешь 
перед нами вместе с Аллахом и 
ангелами; 

93. или пока у тебя не будет 
дома из драгоценностей; или пока 
ты не взойдешь на небо. Но мы не 
поверим в твое восхождение, по¬ 
ка ты не спустишься с Писанием, 
которое мы станем читать». Ска¬ 
жи: «Пречист мой Господь! Я же 
— всего лишь человек и послан¬ 
ник». 

94. Людям помешало уверо¬ 
вать после того, как к ним яви¬ 
лось верное руководство, только 
то, что они сказали: «Неужели 
Аллах отправил посланником че¬ 
ловека?» 

95. Скажи: «Если бы по земле 
спокойно ходили ангелы, то Мы 
отправили бы к ним посланником 
с неба ангела». 
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96. Скажи: «Довольно того, что 
Аллах является Свидетелем меж¬ 
ду мною и вами. Воистину, Он 
знает и видит Своих рабов». 

97. Тот, кого Аллах ведет пря¬ 
мым путем, следует прямым пу¬ 
тем. А для того, кого Аллах вво¬ 
дит в заблуждение, ты не най¬ 
дешь покровителей вместо Него. 
В День воскресения Мы соберем 
их лежащими ничком, слепыми, 
немыми, глухими. Их пристани¬ 
щем будет Геенна. Как только она 
утихает. Мы добавляем им пла¬ 
мени. 

98. Таково возмездие им за то, 
что они не уверовали в Наши 
знамения и говорили: «Неужели 
после того, как мы превратимся в 
прах и частички, мы будем вос¬ 
крешены в новом творении?» 

99. Неужели они не видят, что 
Аллах, Который сотворил небеса 
и землю, может сотворить подоб¬ 
ных им? Он установил для них 
срок, в котором нет сомнения, но 
беззаконники отвергают все, кро¬ 
ме неверия. 

100. Скажи: «Если бы вы вла¬ 
дели сокровищницами милости 
моего Господа, то все равно ску¬ 
пились бы из страха обеднеть, 
ибо человек скуп». 

101. Мы даровали Мусе (Мои¬ 
сею) девять ясных знамений. 
Спроси сынов Исраила (Израиля) 
о том, как Муса (Моисей) пришел 
к ним, и Фараон сказал ему: «О 
Муса (Моисей)\ Воистину, я по- 

Л ~ > \ ^ <■ 
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лагаю, что ты околдован». 

102. Он сказал: «Ты уже зна¬ 
ешь, что не кто иной, а только 
Господь небес и земли ниспослал 
их в качестве наглядных знаме¬ 
ний. О Фараон! Я полагаю, что 
тебя постигнет погибель». 

103. Фараону захотелось из¬ 
гнать их с земли, но Мы потопили 
его и всех, кто был с ним. 

104. После этого Мы сказали 
сынам Исраила (Израиля)'. «Жи¬ 
вите на этой земле. А когда ис¬ 
полнится последнее обещание. Мы 
соберем вас всех вместе». 

105. Мы ниспослали его (Ко¬ 
ран) с истиной, и он сошел с ис¬ 
тиной, а тебя Мы послали только 
добрым вестником и предостере¬ 
гающим увещевателем. 

106. Мы разделили Коран для 
того, чтобы ты читал его людям 
не спеша. Мы ниспослали его 
частями. 

107. Скажи: «Веруйте в него 
(Коран) или не веруйте! Воисти¬ 
ну, когда его читают тем, кому 
прежде было даровано знание, 
они падают ниц, касаясь земли 
своими подбородками. 

108. Они говорят: “Хвала на¬ 
шему Господу! Воистину, обеща¬ 
ние нашего Господа непременно 
исполнится”. 

109. Они падают ниц, касаясь 
земли подбородками и рыдая. И 
это приумножает их смирение». 
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110. Скажи: «Призывайте Ал¬ 
лаха или призывайте Милости¬ 
вого! Как бы вы ни призывали 
Его, у Него — самые прекрасные 
имена». Не совершай свой намаз 
громко и не совершай его шепо¬ 
том, а выбери среднее между 
этим. 

111. Скажи: «Хвала Аллаху, 
Который не взял Себе сына. Ко¬ 
торый ни с кем не делит власть. 
Которому не нужен защитник от 
унижения». И возвеличивай Его 
величаво! 

е-ІА-ЛІ ^ 
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Сура «аль-Кахф» 

(«Пещера») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Хвала Аллаху, Который ни¬ 
спослал Своему рабу Писание и 
не допустил в нем кривды, 

2. и сделал его правильным, 
чтобы он предостерег от тяжких 
мучений от Него и сообщил ве¬ 
рующим, которые совершают пра¬ 
ведные деяния, благую весть о 
том, что им уготована прекрасная 
награда, 

3. в которой они пребудут веч¬ 
но, 

4. и чтобы он предостерег тех, 
которые говорят: «Аллах взял Се¬ 
бе сына». 

5. Ни они, ни их отцы не обла¬ 
дают знанием об этом. Тяжки 
слова, выходящие из их ртов. Они 
говорят одну только ложь. 

6. Ты можешь погубить себя от 
скорби по их следам (скорбя о 
том, что они отворачиваются 
от истины), если они не уверуют 
в это повествование? 

7. Воистину, все, что есть на 
земле. Мы сделали украшением 
для нее, чтобы испытать людей и 
выявитъ, чьи деяния окажутся 
лучше. 

8. Воистину, все, что есть на 
земле. Мы превратим в безжиз¬ 
ненный песок. 

„у ^ 3 
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9. Или же ты решил, что люди 
пещеры и Ракима были самым 
удивительным среди Наших зна¬ 
мений? 

10. Вот юноши укрылись в 
пещере и сказали: «Господь наш! 
Даруй нам от Себя милость и 
устрой наше дело наилучшим об¬ 
разом». 

11. Мы запечатали их уши в 
пещере на много лет. 

12. Потом Мы разбудили их, 
чтобы узнать, какая из двух пар¬ 
тий точнее подсчитает, какой 
срок они пробыли там. 

13. Мы расскажем тебе их ис¬ 
торию правдиво. Это были юноши, 
которые уверовали в своего Гос¬ 
пода, и Мы увеличили их при¬ 
верженность прямому пути. 

14. Мы укрепили их сердца, 
когда они встали и сказали: «Гос¬ 
подь наш — Господь небес и зем¬ 
ли! Мы не станем взывать к дру¬ 
гим божествам помимо Него. В 
таком случае мы произнесли бы 
чрезмерное. 

15. Этот наш народ стал пок¬ 
лоняться вместо Него другим бо¬ 
жествам. Почему же они не при¬ 
водят в пользу этого ясного дово¬ 
да? Кто может быть несправедли¬ 
вее того, кто возводит навет на 
Аллаха? 

16. Если вы удалились от них и 
от того, чему они поклоняются 
помимо Аллаха, то укройтесь в 
пещере, и ваш Господь распро- 
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странит на вас Свою милость и 
сделает ваше дело легким». 

17. Ты увидел бы, что солнце 
на восходе уклонялось от их пе¬ 
щеры вправо, а на закате отвора¬ 
чивалось от них влево. Они же 
находились в середине пещеры. 
Это были некоторые из знамений 
Аллаха. Тот, кого Аллах ведет 
прямым путем, следует прямым 
путем. Тому же, кого Он вводит в 
заблуждение, ты не найдешь ни 
покровителя, ни наставника. 

18. Ты решил бы, что они 
бодрствуют, хотя они спали. Мы 
переворачивали их то на правый 
бок, то на левый. Их собака лежа¬ 
ла перед входом, вытянув лапы. 
Взглянув на них, ты бросился бы 
бежать прочь и пришел бы в 
ужас. 

19. Таким образом Мы пробу¬ 
дили их для того, чтобы они рас¬ 
спросили друг друга. Один из них 
сказал: «Сколько вы пробыли 
здесь?» Они сказали: «Мы про¬ 
были день или часть дня». Они 
сказали: «Вашему Господу лучше 
известно о том, сколько вы про¬ 
были. Пошлите одного из вас в 
город с вашими серебряными мо¬ 
нетами. Пусть он посмотрит, ка¬ 
кая еда получше, и принесет вам 
ее поесть. Но пусть он будет ос¬ 
торожен, чтобы никто не догадал¬ 
ся о вас. 

20. Если они узнают о вас, то 
побьют вас камнями или обратят 
вас в свою религию, и тогда вы 
никогда не преуспеете. 
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21. Таким образом Мы дали 
знать о них людям для того, что¬ 
бы они узнали, что обещание Ал¬ 
лаха есть истина и что в Часе не¬ 
возможно усомниться. Но вот они 
стали спорить о них и сказали: 
«Воздвигните над ними строение. 
Их Господу лучше знать о них». 
А те, которые отстояли свое мне¬ 
ние, сказали: «Мы непременно 
возвигнем над ними мечеть». 

22. Одни говорят, что их было 
трое, а четвертой была собака. 
Другие говорят, что их было пя¬ 
теро, а шестой была собака. Так 
они пытаются угадать сокровен¬ 
ное. А другие говорят, что их бы¬ 
ло семеро, а восьмой была собака. 
Скажи: «Моему Господу лучше 
знать об их числе. Это неизвестно 
никому, кроме немногих». Пре¬ 
пирайся относительно них только 
открыто и никого из них не спра¬ 
шивай о них. 

23. И никогда не говори: «Я 
сделаю это завтра». 

24. Если только этого не поже¬ 
лает Аллах! Если же ты забыл, то 
помяни своего Господа и скажи: 
«Быть может. Господь мой пове¬ 
дет меня более правильным пу¬ 
тем». 

25. Они провели в пещере три¬ 
ста лет и еще девять. 

26. Скажи: «Аллаху лучше 
знать, сколько они пробыли. У 
Него — сокровенное небес и зем¬ 
ли. Как прекрасно Он видит и 
слышит! Нет у них покровителя 
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помимо Него, и никто не прини¬ 
мает решений вместе с Ним». 

27. Читай Писание твоего Гос- 
пода, ниспосланное тебе в откро¬ 
вении. Нет замены Его Словам, и 
ты не найдешь помимо Него при¬ 
бежище. 

28. Будь же терпелив вместе с 
теми, которые взывают к своему 
Господу по утрам и перед закатом 
и стремятся к Его Лику. Не от¬ 
вращай от них своего взора, же¬ 
лая украшений этого мира, и не 
повинуйся тем, чьи сердца Мы 
сделали небрежными к Нашему 
поминанию, кто потакает своим 
желаниям и чьи дела окажутся 
тщетными. 

29. Скажи: «Истина — от ваше¬ 
го Господа. Кто хочет, пусть ве¬ 
рует, а кто не хочет, пусть не ве¬ 
рует». Мы приготовили для без- 
законников Огонь, стены которо¬ 
го будут окружать их со всех сто¬ 
рон. Если они станут просить о 
помощи, то им помогут водой, 
подобной расплавленному метал¬ 
лу (или осадку масла), которая 
обжигает лицо. Мерзкий напиток 
и скверная обитель! 

30. А что до тех, которые уве¬ 
ровали и совершали праведные 
деяния, то ведь Мы не теряем на¬ 
грады тех, кто совершал добро. 

31. Именно им уготованы сады 
Эдема, в которых текут реки. Они 
будут украшены золотыми брас¬ 
летами и облачены в зеленые оде¬ 
яния из атласа и парчи. Они будут 
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возлежать там на ложах, присло¬ 
нившись. Замечательное вознаг¬ 
раждение и прекрасная обитель! 

32. Приведи им притчу о двух 
мужах. Одному из них Мы уст¬ 
роили два виноградника, огради¬ 
ли их пальмами и поместили ме¬ 
жду ними ниву. 

33. Оба сада приносили плоды, 
и ничто из них не пропадало, а 
между ними Мы проложили реку. 

34. У него были плоды (или 
богатство), и он сказал своему то¬ 
варищу, беседуя с ним: «У меня 
больше имущества и помощни¬ 
ков, чем у тебя». 

35. Он вошел в свой сад, по¬ 
ступая несправедливо по отноше¬ 
нию к себе, и сказал: «Я не ду¬ 
маю, что он когда-нибудь исчез¬ 
нет. 

36. Я не думаю, что настанет 
Час. Если же меня возвратят к 
моему Господу, то по возвраще¬ 
нии я обрету там нечто еще более 
прекрасное». 

37. Товарищ его, беседуя с ним, 
сказал: «Неужели ты не веруешь 
в Того, Кто сотворил тебя их зем¬ 
ли, потом — из капли, а потом 
сделал тебя мужчиной? 

38. Что же касается меня, то 
мой Господь — Аллах, и я никого 
не приобщаю в сотоварищи к мо¬ 
ему Г осподу. 

39. Почему, войдя в свой сад, 
ты не сказал: “Так пожелал Ал¬ 
лах! Нет мощи, кроме как от Ал- 

^ V) 

)\оі^ ^ С\ оу ^ 



Сура 18 Часть 15 367 \о+у^ I N А * а ^3 ^^^ 

лаха!” Ты считаешь, что у меня 
меньше богатства и детей, чем у 
тебя, 

40. а ведь мой Господь может 
даровать мне то, что лучше твое¬ 
го сада, и наслать на него наказа¬ 
ние с неба, и тогда он превратится 
в скользкую землю. 

41. Или же воды его уйдут под 
землю, и ты не сможешь достать 
их». 

42. Его плоды погибли, и он 
стал ударять себя по рукам, со¬ 
жалея о том, что он потратил на 
виноградник, ветви которого упа¬ 
ли на трельяжи. Он сказал: «Лучше 
бы я никого не приобщал в сото¬ 
варищи к моему Господу!» 

43. Не было у него людей, ко¬ 
торые бы помогли ему вместо 
Аллаха, и он не мог помочь са¬ 
мому себе. 

44. В таких случаях оказать 
поддержку может только Истин¬ 
ный Аллах. У Него — лучшее воз¬ 
награждение и лучший исход. 

45. Приведи им притчу о мир¬ 
ской жизни. Она подобна воде, 
которую Мы ниспосылаем с неба. 
Земные растения смешиваются с 
ней (или благодаря ней), а потом 
превращаются в сухие былинки, 
рассеиваемые ветром. Воистину, 
Аллах способен на всякую вещь. 

46. Богатство и сыновья — ук¬ 
рашение мирской жизни, однако 
нетленные благодеяния лучше по 
вознаграждению перед твоим 
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Господом, и на них лучше возла¬ 
гать надежды. 

47. В тот день Мы заставим 
двигаться горы, и ты увидишь, 
что земля станет плоской. Мы со¬ 
берем их всех и никого не упус¬ 
тим. 

48. Они предстанут перед тво¬ 
им Господом рядами: «Вы при¬ 
шли к Нам такими, какими Мы 
создали вас в первый раз. Но вы 
предполагали, что Мы не назна¬ 
чили встречи с вами». 

49. Будет положена книга, и ты 
увидишь, как грешники будут 
трепещать от того, что в ней. Они 
скажут: «Горе нам! Что это за 
книга! В ней не упущен ни ма¬ 
лый, ни великий грех — все под¬ 
считано». Они обнаружат перед 
собой все, что совершили, и твой 
Господь ни с кем не поступит не¬ 
справедливо. 

50. Вот сказали Мы ангелам: 
«Падите ниц перед Адамом!» Все 
они поклонились, кроме Иблиса. 
Он был одним из джиннов и ос¬ 
лушался воли своего Господа. 
Неужели вы признаете его и его 
потомков своими покровителями 
и помощниками вместо Меня, 
тогда как они являются вашими 
врагами? Плохая это замена для 
беззаконников! 

51. Я не сделал их свидетелями 
сотворения небес и земли и со¬ 
творения их самих. Я не беру в 
помощники тех, кто вводит дру¬ 
гих в заблуждение. 
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52. В тот день Он скажет: 
«Призовите Моих сотоварищей, о 
существовании которых вы пред¬ 
полагали». Они воззовут к ним, 
но те не ответят им. Мы воздвиг¬ 
нем между ними губительное ме¬ 
сто (преграду). 

53. Грешники увидят Огонь, и 
им станет ясно, что они будут 
брошены в него. Они не найдут 
от него спасения! 

54. Мы разъяснили людям в 
этом Коране любые притчи, но 
человек больше всего склонен 
препираться. 

55. Что же помешало людям 
уверовать, когда к ним явилось 
верное руководство, и попросить 
прощения у своего Господа, если 
не стремление к участи первых 
поколений и мучениям, которые 
предстанут перед ними лицом к 
лицу? 

56. Мы отправляем посланни¬ 
ков только добрыми вестниками 
и предостерегающими увещева¬ 
телями. Однако неверующие пре¬ 
пираются посредством лживых 
доводов, чтобы опровергнуть ими 
истину, и насмехаются над Мои¬ 
ми знамениями и тем, от чего их 
предостерегают. 

57. Кто может быть несправед¬ 
ливее того, кому напомнили о 
знамениях его Господа, а он от¬ 
вернулся от них и забыл то, что 
совершили его руки? Мы накину¬ 
ли на их сердца покрывала, чтобы 
они не постигли его (Коран), а их 
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уши поражены глухотой. Если 
даже ты призовешь их на прямой 
путь, они никогда не последуют 
прямым путем. 

58. Твой Господь — Прощаю¬ 
щий, Обладающий милосердием. 
Если бы Он стал наказывать их за 
то, что они приобрели, то ускорил 
бы их мучения, но для них назна¬ 
чен срок, и они не найдут от него 
спасения. 

59. Мы погубили эти города, 
когда они стали поступать не¬ 
справедливо, и установили для их 
погибели срок. 

60. Вот Муса (Моисей) сказал 
своему слуге: «Я не остановлюсь, 
пока не дойду до места слияния 
двух морей или пока не потрачу 
на путешествие долгие годы». 

61. Когда они дошли до места 
их слияния, они забыли свою ры¬ 
бу, и она двинулась в путь по мо¬ 
рю, словно по подземному ходу. 

62. Когда они прошли дальше, 
он сказал своему слуге: «Подавай 
наш обед. Мы почувствовали в 
этом путешествии нашем уста¬ 
лость». 

63. Он сказал: «Помнишь, как 
мы укрылись под скалой? Я за¬ 
был о рыбе, и только сатана за¬ 
ставил меня не вспомнить о ней. 
Она же отправилась в путь по мо¬ 
рю чудесным образом». 

64. Он сказал: «Это — то, чего 
мы желали!» Они вдвоем верну¬ 
лись назад по своим следам. 
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65. Они встретили одного из 
Наших рабов, которого Мы ода¬ 
рили милостью от Нас и обучили 
из того, что Нам известно. 

66. Муса (Моисей) сказал ему 
(.ХидруУ. «Могу ли я последовать 
за тобой, чтобы ты научил меня о 
прямом пути тому, чему ты обу¬ 
чен?» 

67. Он сказал: «У тебя не хва¬ 
тит терпения находиться рядом со 
мной. 

68. Как ты сможешь терпеливо 
относиться к тому, что ты не объ- 
емлешь знанием?» 

69. Он сказал: «Если Аллах 
пожелает, то ты найдешь меня 
терпеливым, и я не ослушаюсь 
твоего веления». 

70. Он сказал: «Если ты после¬ 
дуешь за мной, то не спрашивай 
меня ни о чем, пока я сам не по¬ 
ведаю тебе об этом». 

71. Они вдвоем двинулись в 
путь. Когда же они сели на ко¬ 
рабль, он сделал в нем пробоину. 
Он сказал: «Ты сделал пробоину, 
чтобы потопить людей на нем? 
Ты совершил тяжкий поступок!» 

72. Он сказал: «Разве я не го¬ 
ворил, что ты не сможешь сохра¬ 
нить терпение рядом со мной?» 

73. Он сказал: «Не наказывай 
меня за то, что я позабыл, и не 
возлагай на меня тяжелое бремя». 

74. Они продолжили путь, по¬ 
ка не встретили мальчика, и он 

’ ^ "и —'гг —■ ___ **» I / I 

АЗО) сХі 

Ф\/ФФ 

сЗЗз 



Сура 18 Часть 16 372 N \ А *. а 

убил его. Он сказал: «Неужели ты 
убил невинного человека, кото¬ 
рый никого не убивал? Ты со¬ 
вершил предосудительный по¬ 
ступок!» 

75. Он сказал: «Разве я не го¬ 
ворил тебе, что ты не сможешь 
сохранить терпение рядом со 
мной?» 

76. Он сказал: «Если я спрошу 
тебя о чем-либо после этого, то не 
продолжай путь вместе со мной. 
Ты уже получил мои извинения». 

77. Они продолжили путь, по¬ 
ка не пришли к жителям одного 
селения. Они попросили его жи¬ 
телей накормить их, но те отказа¬ 
лись принять их гостями. Они 
увидели там стену, которая хоте¬ 
ла обрушиться, и он выпрямил ее. 
Он сказал: «Если бы ты захотел, 
то получил бы за это вознаграж¬ 
дение». 

78. Он сказал: «Здесь я с тобой 
расстанусь, но я поведую тебе 
толкование того, к чему ты не 
смог отнестись с терпением. 

79. Что касается корабля, то он 
принадлежал беднякам, которые 
трудились в море. Я захотел по¬ 
вредить его, потому что перед 
ними находился царь, который 
силой отнимал все целые корабли. 

80. Что касается мальчика, то 
его родители являются верующи¬ 
ми, и мы опасались, что он будет 
притеснять их по причине своего 
беззакония и неверия. 

81. Мы захотели, чтобы Г ос- 
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подъ их даровал им вместо него 
того, кто будет чище и милосерд¬ 
нее к своим близким. 

82. Что же касается стены, то 
она принадлежит двум осиротев¬ 
шим мальчикам из города. Под 
ней находится их клад. Их отец 
был праведником, и твой Господь 
пожелал, чтобы они достигли 
зрелого возраста и извлекли свой 
клад по милости твоего Господа. 
Я не поступал по своему усмот¬ 
рению. Вот толкование того, к 
чему ты не смог отнестись с тер¬ 
пением». 

83. Они спрашивают тебя о 
Зуль Карнейне. Скажи: «Я прочту 
вам поучительный рассказ о 
нем». 

84. Воистину, Мы наделили 
его властью на земле и одарили 
его всякими возможностями. 

85. Он отправился в путь. 

86. Когда он прибыл туда, где 
закатывается солнце, он обнару¬ 
жил, что оно закатывается в мут¬ 
ный (или горячий) источник. Око¬ 
ло него он нашел народ. Мы ска¬ 
зали: «О Зуль Карнейн! Либо ты 
накажешь их, либо сделаешь им 
добро». 

87. Он сказал: «Того, кто по¬ 
ступает несправедливо, мы нака¬ 
жем, а потом его возвратят к его 
Господу, и Он подвергнет его 
тяжким мучениям. 

88. Тому же, кто уверовал и 
поступает праведно, будет наи- 
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лучшее воздаяние, и мы скажем 
ему наши легкие повеления». 

89. Потом он отправился в путь 
дальше. 

90. Когда он прибыл туда, где 
восходит солнце, он обнаружил, 
что оно восходит над людьми, 
которым Мы не установили от 
него никакого прикрытия. 

91. Вот так! Мы объяли знани¬ 
ем все, что происходило с ним. 

92. Потом он отправился в путь 
дальше. 

93. Когда он достиг двух гор¬ 
ных преград, он обнаружил перед 
ними людей, которые почти не 
понимали речи. 

94. Они сказали: «О Зуль Кар- 
нейн! Йаджудж и Маджудж (Гог 
и Магог) распространяют на зем¬ 
ле нечестие. Быть может, мы уп¬ 
латим тебе дань, чтобы ты уста¬ 
новил между нами и ними пре¬ 
граду?» 

95. Он сказал: «То, чем наде¬ 
лил меня мой Господь, лучше 
этого. Помогите мне силой, и я 
установлю между вами и ними 
преграду. 

96. Подайте мне куски желе¬ 
за». Заполнив пространство меж¬ 
ду двумя склонами, он сказал: 
«Раздувайте!» Когда они стали 
красными, словно огонь, он ска¬ 
зал: «Принесите мне расплавлен¬ 
ную медь, чтобы я вылил ее на 
него». 

97. Они (племена Йаджудж и 
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Маджудж) не смогли забраться 
на нее и не смогли пробить в ней 
дыру. 

98. Он сказал: «Это — милость 
от моего Господа! Когда же ис¬ 
полнится обещание моего Госпо¬ 
да, Он сровняет ее с землей. 
Обещание моего Господа являет¬ 
ся истиной». 

99. В тот день Мы позволим 
им (племенам Иаджудж и Мад¬ 
жудж) хлынуть друг на друга. И 
затрубят в Рог, и Мы соберем их 
(творения) всех вместе. 

100. В тот день Мы ясно пока¬ 
жем Геенну неверующим, 

101. на глазах которых было 
покрывало, отделяющее их от 
поминания Меня, и которые не 
могли слышать. 

102. Неужели неверующие по¬ 
лагали, что они сделают Моих 
рабов своими покровителями и 
помощниками вместо Меня? Во¬ 
истину, Мы приготовили Геенну 
обителью для неверующих. 

103. Скажи: «Не сообщить ли 
вам о тех, чьи деяния принесут 
наибольший убыток? 

104.0 тех, чьи усилия заблу¬ 
дились в мирской жизни, хотя 
они думали, что поступают хо¬ 
рошо? 

105. Это — те, которые не уве¬ 
ровали в знамения своего Господа 
и во встречу с Ним. Тщетны бу¬ 
дут их деяния, и в День воскресе¬ 
ния Мы не определим для них 
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никакого веса». 

106. Геенна будет им воздая¬ 
нием за то, что они не уверовали 
и насмехались над Моими знаме¬ 
ниями и Моими посланниками. 

107. Воистину, обителью тех, 
которые уверовали и совершали 
праведные деяния, будут сады 
Фирдауса. 

108. Они пребудут в них вечно 
и не пожелают для себя перемен. 

109. Скажи: «Если бы море 
стало чернилами для слов моего 
Господа, то море иссякло бы до 
того, как иссякли бы Слова моего 
Господа, даже если бы Мы при¬ 
несли в помощь ему такое же мо¬ 
ре». 

110. Скажи: «Воистину, я — та¬ 
кой же человек, как и вы. Мне 
внушено откровение о том, что 
ваш Бог — Бог Единственный. Тот, 
кто надеется на встречу со своим 
Господом, пусть совершает пра¬ 
ведные деяния и никому не по¬ 
клоняется наряду со своим Гос¬ 
подом». 
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Сура «Марьям» 

(«Мария») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Каф. Ха. Йа. Айн. Сад. 

2. Это является напоминанием 
о милости твоего Господа, ока¬ 
занной Его рабу Закарийе (Заха- 
рие). 

3. Вот он воззвал к своему 
Господу в тайне 

4. и сказал: «Господи! Воисти¬ 
ну, кости мои ослабели, а седина 
уже распространилась по моей 
голове. А ведь раньше благодаря 
молитвам к Тебе, Господи, я не 
был несчастен. 

5. Я опасаюсь того, что натво¬ 
рят мои родственники после ме¬ 
ня, потому что жена моя бес¬ 
плодна. Даруй же мне от Тебя на¬ 
следника, 

6. который наследует мне и се¬ 
мейству Йакуба (Иакова). И сде¬ 
лай его. Господи, угодником». 

7. О Закарийа (Захария)\ Воис¬ 
тину, Мы радуем тебя вестью о 
мальчике, имя которому Йахйа 
(Иоанн). Мы не создавали прежде 
никого с таким именем (или ни¬ 
кого подобного ему). 

8. Он сказал: «Господи! Как 
может быть у меня мальчик, если 
моя жена бесплодна, а я уже дос¬ 
тиг дряхлого возраста?» 

9. Он сказал: «Все так и будет! 
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Господь твой сказал: “Это для 
Меня легко, ведь прежде Я сотво¬ 
рил тебя самого, хотя тебя вооб¬ 
ще не было”». 

10. Он сказал: «Господи! На¬ 
значь для меня знамение». Он 
сказал: «Знамением для тебя ста¬ 
нет то, что ты не будешь говорить 
с людьми в течение трех ночей, 
будучи в полном здравии». 

11. Он вышел из молельни к 
своему народу и дал им понять: 
«Воздавайте хвалу по утрам и пе¬ 
ред закатом!» 

12. О Йахйа (Иоанн)\ Крепко 
держи Писание. Мы одарили его 
мудростью, пока он был еще ре¬ 
бенком, 

13. а также состраданием от 
Нас и чистотой. Он был богобо¬ 
язнен, 

14. почтителен к родителям и 
не был гордецом и ослушником. 

15. Мир ему в тот день, когда 
он родился, в тот день, когда он 
скончался, и в тот день, когда он 
будет воскрешен к жизни! 

16. Помяни в Писании Марьям 
(Марию). Вот она ушла от своей 
семьи на восток 

17. и укрылась от них за заве¬ 
сой. Мы же послали к ней Нашего 
Духа (Джибриля), и он предстал 
перед ней в облике прекрасно 
сложенного человека. 

18. Она сказала: «Я прибегаю к 
Милостивому, чтобы Он защитил 
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меня от тебя, если только ты бо¬ 
гобоязнен». 

19. Он сказал: «Воистину, я 
послан твоим Господом, чтобы 
даровать тебе чистого мальчика». 

20. Она сказала: «Как у меня 
может быть мальчик, если меня 
не касался мужчина, и я не была 
блудницей?» 

21. Он сказал: «Вот так! Гос¬ 
подь твой сказал: “Это для Меня 
легко. Мы сделаем его знамением 
для людей и милостью от Нас. 
Это дело уже решено!”» 

22. Она понесла его (забереме¬ 
нела) и отправилась с ним в отда¬ 
ленное место. 

23. Родовые схватки привели 
ее к стволу пальмы, и она сказала: 
«Лучше бы я умерла до этого и 
была навсегда забытой!» 

24. Тогда он (Иса или Джиб- 
рилъ) воззвал к ней из-под нее: 
«Не печалься! Господь твой соз¬ 
дал под тобой ручей. 

25. Потряси на себя ствол 
пальмы, и на тебя попадают све¬ 
жие финики. 

26. Ешь, пей и радуйся! Если 
же увидишь кого-либо из людей, 
то скажи: “Я дала Милостивому 
обет хранить молчание и не стану 
сегодня разговаривать с людь¬ 
ми”». 

27. Она пришла к своим род¬ 
ным, неся его. Они сказали: «О 
Марьям (Мария)\ Ты совершила 
тяжкий проступок. 

\зйь\Д\} 
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28. О сестра Харуна (Аарона)] 
Твой отец не был скверным чело¬ 
веком, и мать твоя не была блуд¬ 
ницей». 

29. Она показала на него, и они 
сказали: «Как мы можем говорить 
с младенцем в колыбели?» 

30. Он сказал: «Воистину, я 
раб Аллаха. Он даровал мне Пи¬ 
сание и сделал меня пророком. 

31. Он сделал меня благосло¬ 
венным, где бы я ни был, и запо¬ 
ведал мне совершать намаз и раз¬ 
давать закят, пока я буду жив. 

32. Он сделал меня почтитель¬ 
ным к моей матери и не сделал 
меня надменным и несчастным. 

33. Мир мне в тот день, когда я 
родился, в тот день, когда я скон¬ 
чаюсь, и в тот день, когда я буду 
воскрешен к жизни». 

34. Таков Иса (Иисус), сын 
Марьям (Марьям)] Таково истин¬ 
ное Слово, относительно которо¬ 
го они препираются. 

35. Не подобает Аллаху иметь 
сына. Пречист Он! Когда Он при¬ 
нимает решение, то стоит Ему 
сказать: «Будь!» — как это сбыва¬ 
ется. 

36. Иса (Иисус) сказал: «Воис¬ 
тину, Аллах — мой Господь и ваш 
Господь. Поклоняйтесь же Ему. 
Это и есть прямой путь». 

37. Но секты разошлись во 
мнениях между собой. Горе же 
неверующим, которые встретят 
Великий день! 
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38. Как же ясно они будут 
слышать и видеть в тот день, ко¬ 
гда они явятся к Нам! Но сегодня 
беззаконники пребывают в оче¬ 
видном заблуждении. 

39. Предупреди их о Дне печа¬ 
ли, когда решение уже будет при¬ 
нято. Но они проявляют беспеч¬ 
ность и не веруют. 

40. Воистину, Мы унаследуем 
землю и тех, кто на ней, и они 
вернутся к Нам! 

41. Помяни в Писании Ибра¬ 
хима (Авраама). Он был правди¬ 
вейшим человеком и пророком. 

42. Вот он сказал своему отцу: 
«Отец мой! Почему ты поклоня¬ 
ешься тому, что не слышит и не 
видит и не принесет тебе никако¬ 
го избавления? 

43. Отец мой! Мне открылось 
знание, которое не было открыто 
тебе. Последуй же за мной, и я 
поведу тебя верным путем. 

44. Отец мой! Не поклоняйся 
сатане, ибо сатана ослушался Ми¬ 
лостивого. 

45. Отец мой! Я боюсь, что те¬ 
бя постигнет наказание от Мило¬ 
стивого и что ты станешь помощ¬ 
ником сатаны. 

46. Он сказал: «Неужели ты 
отворачиваешься от моих богов, 
Ибрахим (Авраам)! Если ты не 
перестанешь, то я непременно 
побью тебя камнями. Оставь же 
меня надолго!» 

47. Он сказал: «Мир тебе! Я 
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буду просить моего Господа про¬ 
стить тебя. Воистину, Он снисхо¬ 
дителен ко мне. 

48. Я удаляюсь от вас и от то¬ 
го, чему вы поклоняетесь помимо 
Аллаха, и обращаюсь с мольбой к 
моему Господу. Быть может, бла¬ 
годаря молитвам к моему Госпо¬ 
ду я не буду несчастен». 

49. Когда он удалился от них и 
от того, чему они поклонялись 
помимо Аллаха, Мы даровали 
ему Исхака (Исаака) и Пакуба 
(Иакова). Каждого из них Мы 
сделали пророком. 

50. Мы одарили их из Нашей 
милости и оставили о них прав¬ 
дивую молву. 

51. Помяни в Писании Мусу 
(Моисея). Воистину, он был из¬ 
бранником (или искренним) и 
был посланником и пророком. 

52. Мы подали ему глас с пра¬ 
вой стороны горы и подозвали его 
поближе тихим голосом. 

ФіФйб 

53. По Своей милости Мы сде¬ 
лали для него его брата Харуна 
(Аарона) пророком. 

54. Помяни в Писании Исмаи¬ 
ла (Измаила). Воистину, он был 
правдивым в обещаниях и был 
посланником и пророком. 

55. Он велел своей семье со¬ 
вершать намаз и выплачивать за- 
кят, а его Господь был доволен им. 

56. Помяни в Писании Идриса. 
Воистину, он был правдивейшим 
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человеком и пророком. 

57. Мы вознесли его на высо¬ 
кое место. 

58. Это — те, кого облагоде¬ 
тельствовал Аллах, из числа про¬ 
роков, которые были потомками 
Адама и тех, кого Мы спасли 
вместе с Нухом (Ноем), и потом¬ 
ками Ибрахима (Авраама) и Ис- 
раила (Израиля), и из числа тех, 
кого Мы наставили на прямой 
путь и избрали. Когда им читали 
аяты Милостивого, они падали 
ниц и рыдали. 

59. После них пришли потом¬ 
ки, которые перестали совершать 
намаз и стали потакать желаниям. 
Все они понесут убыток (или бу¬ 
дут испытывать тяготы; или по¬ 
несут наказание за невежество; 
или встретят зло), 

60. кроме тех, которые раская¬ 
лись, уверовали и поступали пра¬ 
ведно. Они войдут в Рай, и с ними 
нисколько не поступят неспра¬ 
ведливо. 

61. Это будут сады Эдема, 
обещанные Милостивым Его ра¬ 
бам, которые не видели их во¬ 
очию. Воистину, обещание Его 
исполнится. 

62. Они не услышат там празд¬ 
нословия, но услышат приветст¬ 
вие миром. Для них там приго¬ 
товлен их удел утром и после по¬ 
лудня. 

63. Таков Рай, который Мы от¬ 
дадим в наследство тем из Наших 

\ .3^3 ^\ О .лр сДі- 
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рабов, которые были богобояз¬ 
ненны. 

64. Ангелы сказали: «Мы нис¬ 
ходим только по велению твоего 
Господа. Ему принадлежит то, 
что перед нами, и то, что позади 
нас, и то, что между ними. Гос¬ 
подь твой не забывчив». 

65. Господь небес, земли и то¬ 
го, что между ними! Поклоняйся 
Ему и будь стоек в поклонении 
Ему. Знаешь ли ты другого с та¬ 
ким именем (или подобного Ему)? 

66. Человек говорит: «Неужели 
после того, как я умру, я выйду из 
могилы живым?» 

67. Разве человек не помнит, 
что еще раньше Мы создали его, 
хотя его вообще не было? 

68. Клянусь твоим Господом. 
Мы непременно соберем их и 
дьяволов, а затем поставим их 
вокруг Геенны на колени. 

69. Потом Мы выведем из ка¬ 
ждой общины того, кто больше 
других ослушался Милостивого. 

70. Нам лучше знать, кому бо¬ 
лее подобает гореть там (или кто 
более других заслуживает войти 
туда). 

71. Каждый из вас войдет туда. 
Таково окончательное решение 
твоего Г оспода. 

72. Потом Мы спасем богобо¬ 
язненных, а беззаконников оста¬ 
вим там стоять на коленях. 

73. Когда им читают Наши яс- 
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ные аяты, неверующие говорят 
верующим: «Какая из двух групп 
занимает более высокое положе¬ 
ние и более достойное место?» 

74. Сколько же поколений до 
них Мы погубили! Они превос¬ 
ходили их богатством (или утва¬ 
рью) и внешностью. 

75. Скажи: «Да продлит Мило¬ 
стивый жизнь заблудших до тех 
пор, пока они не узреют обещан¬ 
ные мучения или Час. Тогда они 
узнают, чье место хуже и чье во¬ 
инство слабее». 

а/ > >? - 

76. Аллах увеличивает при¬ 
верженность прямому пути тех, 
кто следует прямым путем. А не¬ 
тленные благодеяния лучше пе¬ 
ред твоим Господом по вознагра¬ 
ждению и по исходу. 

77. Видел ли ты того, кто не 
уверовал в Наши знамения и ска¬ 
зал: «Я непременно буду одарен 
богатством и детьми?» 

78. Разве он знал сокровенное 
или заключил завет с Милости¬ 
вым? 

79. Нет! Мы запишем его слова 
и увеличим его мучения. 

80. Мы унаследуем от него то, 
о чем он говорил, и он явится к 
Нам в одиночестве. 

81. Они стали поклоняться на¬ 
ряду с Аллахом другим богам, 
чтобы те одарили их могущест¬ 
вом. 

82. Но нет! Они отрекутся от 

6* /і ІАі іуйЪ 
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поклонения им и станут их про¬ 
тивниками. 

83. Разве ты не видишь, что 
Мы послали к неверующим дья¬ 
волов, чтобы те подстрекали их? 

84. Посему не торопись с ни¬ 
ми! Мы ведем для них счет. 

85. В тот день Мы соберем 
благочестивых перед Милости¬ 
вым почтенной делегацией, 

86. а грешников погоним в Ге¬ 
енну, словно на водопой. 

87. Никто не обретет права за¬ 
ступничества, кроме тех, у кого 
был завет с Аллахом. 

88. Они говорят: «Милостивый 
взял Себе сына». 

89. Этим вы совершаете ужас¬ 
ное злодеяние. 

90. Небо готово расколоться, 
земля готова разверзнуться, а го¬ 
ры готовы рассыпаться во прах от 
того, 

91. что они приписывают Ми¬ 
лостивому сына. 

92. Не подобает Милостивому 
иметь сына! 

93. Каждый, кто на небесах и 
на земле, явится к Милостивому 
только в качестве раба. 

94. Он знает их число и перес¬ 
читал их. 

95. Каждый из них явится к 
Нему в День воскресения в оди¬ 
ночестве. 

діз 
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96. Тех, которые уверовали и 
совершали праведные деяния. 
Милостивый одарит любовью. 

97. Мы облегчили его (Коран) 
на твоем языке для того, чтобы ты 
обрадовал им богобоязненных 
людей и предостерег им злостных 
спорщиков. 

98. Сколько поколений до них 
Мы подвергли гибели! Разве ты 
ощущаешь присутствие кого-ни¬ 
будь из них или слышишь их ше¬ 
пот? 

О 
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Сура «Та ха» 

(«Та ха») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Та. Ха. 

2. Мы ниспослали тебе Коран не 
для того, чтобы ты стал несчастен, 

3. а только в качестве назида¬ 
ния для тех, кто страшится. 

4. Это — Ниспослание от Того, 
Кто сотворил землю и высокие 
небеса. 

5. Милостивый вознесся на 
Трон (или утвердился на Троне). 

6. Ему принадлежит то, что на 
небесах, и то, что на земле, и то, 
что между ними, и то, что под 
грунтом. 

7. Если даже ты будешь гово¬ 
рить громко. Ему все равно из¬ 
вестно тайное и сокрытое. 

8. Аллах — Тот, кроме Которо¬ 
го нет иного божества, достойно¬ 
го поклонения, и у Которого са¬ 
мые прекрасные имена. 

9. Дошел ли до тебя рассказ о 
Мусе (Моисее)! 

10. Вот он увидел огонь и ска¬ 
зал своей семье: «Оставайтесь 
здесь! Я увидел огонь. Быть мо¬ 
жет, я принесу вам головню или 
же найду возле огня дорогу». 

11. Когда он подошел к нему, 
раздался глас: «О Муса (Моисей)\ 

' \Мі & 
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12. Воистину, Я — твой Гос¬ 
подь. Сними же свою обувь. Ты 
находишься в священной долине 
Тува (Това). 

13. Я избрал тебя, и посему 
прислушайся к тому, что внуша¬ 
ется тебе в откровении. 

14. Воистину, Я — Аллах! Нет 
божества, достойного поклоне¬ 
ния, кроме Меня. Поклоняйся же 
Мне и совершай намаз, чтобы 
помнить обо Мне. 

15. Я едва ли не скрываю Час 
от Самого Себя, но он непремен¬ 
но настанет, чтобы каждому че¬ 
ловеку воздали тем, к чему он 
стремился. 

16. Пусть не отворачивает тебя 
от него тот, кто не верует в него и 
потакает своим желаниям, а не то 
ты погибнешь. 

17. Что у тебя в правой руке, о 
Муса (Моисей)!» 

18. Он сказал: «Это — мой по¬ 
сох. Я опираюсь на него и сбиваю 
им листья для моих овец (или от¬ 
гоняю им моих овец). Я нахожу 
ему и другое применение». 

19. Он сказал: «О Муса (Мои- 
сей)\ Брось его». 

20. Он бросил посох, и тот 
превратился в змею, которая бы¬ 
стро двигалась. 

21. Он сказал: «Возьми ее и не 
бойся. Мы вернем ее в прежнее 
состояние. 

-Г» Л 
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22. Прижми свою руку к боку, 
и она выйдет белой, без следов 
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болезни. Вот тебе еще одно зна¬ 
мение! 

23. Мы покажем тебе некото¬ 
рые из Наших величайших зна¬ 
мений. 

24. Ступай к Фараону, ибо он 
преступил границы дозволенно¬ 
го». 

25. Он сказал: «Господи! Рас¬ 
крой для меня мою грудь! 

26. Облегчи мою миссию! 

27. Развяжи узел на моем язы¬ 
ке, 

28. чтобы они могли понять 
мою речь. 

29. Назначь мне помощника из 
моей семьи — 

) Ц Лез 
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30. брата моего Харуна (Ааро¬ 
на). 

31. Умножь благодаря ему си¬ 
лу мою 

32. и позволь ему разделить со 
мной мою миссию. 

Ф<дЫ4?>* 

ф і $_ 2Л) 3 лЬІ 

ф 

33. чтобы мы славили Тебя 
многократно 

34. и поминали Тебя много¬ 
кратно. 

35. Воистину, Ты видишь нас». 

36. Он сказал: «О Муса (Мои¬ 
сей)'. Ты уже получил то, что по¬ 
просил. 

37. Мы и прежде оказывали 
тебе милость, 

38. когда внушили твоей мате- 

ф \УЛ Аз)д 
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ри откровение: 

39. «Положи его в сундук и 
пусти его по реке, и река выбро¬ 
сит его на берег. Его подберет 
Мой враг и его враг». Я одарил 
тебя Своей любовью, и тебя взра¬ 
стили у Меня на Глазах. 

40. Твоя сестра пришла и ска¬ 
зала: «Не указать ли вам на того, 
кто будет заботиться о нем?» Мы 
вернули тебя к твоей матери, что¬ 
бы порадовался ее взор и чтобы 
она не горевала. Ты убил челове¬ 
ка, и Мы спасли тебя от скорби и 
подвергли тебя тяжелому испы¬ 
танию. О Муса (Моисей)\ Ты 
пробыл многие годы среди жите¬ 
лей Мадьяна, а теперь вернулся в 
срок. 

41. Я избрал тебя для Себя. 

42. Ступайте же вместе с тво¬ 
им братом с Моими знамениями и 
не уставайте поминать Меня. 

43. Ступайте к Фараону вдво¬ 
ем, ибо он преступил границы 
дозволенного. 

44. Говорите с ним мягко, быть 
может, он прислушается к нази¬ 
данию или устрашится». 

45. Они сказали: «Господь 
наш! Мы боимся, что он поспе¬ 
шит наказать нас или преступит 
границы дозволенного». 

46. Он сказал: «Не бойтесь, 
ибо Я — с вами. Я слышу и вижу. 

47. Ступайте к нему вдвоем и 
скажите: «Мы — посланники твое- 

з \_0)\ \; 
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го Господа. Отпусти с нами сы¬ 
нов Исраила (Израиля) и не при¬ 
чиняй им мучения. Мы явились к 
тебе со знамением от нашего 
Господа. Мир тому, кто последо¬ 
вал верному руководству! 

48. Мы получили откровение о 
том, что мучениям подвергнется 
всякий, кто счел истину ложью и 
отвернулся». 

49. Он сказал: «Кто же ваш 
Господь, о Муса (Моисей)!» 

50. Он ответил: «Господь наш 
— Тот, Кто придал обличив всякой 
вещи, а затем указал всему путь». 

51. Он сказал: «А что будет с 
первыми поколениями?» 

52. Он ответил: «Знание об 
этом — у моего Господа в Писа¬ 
нии. Мой Господь не ошибается и 
не предает забвению». 

53. Он сделал землю для вас 
колыбелью, проложил для вас на 
ней дороги и низвел с неба воду. 
Благодаря ей Мы взрастили раз¬ 
личные растения. 

54. Вкушайте сами и пасите 
свой скот. Воистину, в этом — 
знамения для обладающих разу¬ 
мом. 

55. Мы сотворили вас из нее 
(земли), в нее Мы вас вернем и из 
нее выведем еще раз. 

56. Мы явили ему (Фараону) 
всевозможные Наши знамения, 
но он счел их ложью и отказался. 

57. Он сказал: «О Муса (Мои- 

МіЩ. 
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сей)\ Неужели ты явился к нам, 
чтобы изгнать нас из нашей земли 
своим колдовством? 

58. Мы непременно покажем 
тебе такое же колдовство. На¬ 
значь же срок для нашей встречи 
на открытом месте, где мы будем 
иметь равные шансы, и никто из 
нас не должен нарушить его». 

59. Он сказал: «Сроком для вас 
будет день украшения, и пусть 
люди соберутся утром». 

60. Фараон отвернулся и со¬ 
брал свои козни, а затем пришел в 
назначенный срок. 

61. Муса (Моисей) сказал им: 
«Горе вам! Не возводите навет на 
Аллаха, а не то Он уничтожит 
вас, подвергнув мучениям. Не¬ 
удача постигнет того, кто измыш¬ 
ляет ложь». 

62. Они стали спорить между 
собой о своих действиях и сохра¬ 
нили свой разговор в тайне. 

63. Они сказали: «Эти двое 
мужчин — колдуны. Они хотят 
колдовством изгнать вас из вашей 
страны и вдвоем следовать вашим 
превосходным путем. 

64. Объедините ваши козни и 
выстройтесь в ряд. Сегодня пре¬ 
успеет тот, кто одержит верх». 

65. Они сказали: «О Муса 
(Моисей)\ Ты бросишь первым, 
или же нам бросать первыми?» 

66. Он сказал: «Нет, бросайте 
вы!» И тут ему представилось. 

^ СУ 
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что их веревки и посохи от их 
колдовства пришли в движение. 

67. Тогда он почувствовал в 
душе страх. 

68. Мы сказали: «Не бойся! Ты 
одержишь верх. 

69. Брось то, что держишь в 
своей деснице, и оно проглотит 
содеянное ими. Воистину, соде¬ 
янное ими — это козни колдуна, а 
колдун не преуспеет, куда бы он 
ни пришел». 

70. Колдуны пали ниц и сказа¬ 
ли: «Мы уверовали в Господа Ха- 
руна (Аарона) и Мусы (Моисея)]» 

71. Он (Фараон) сказал: «Неу¬ 
жели вы поверили ему без моего 
соизволения? Воистину, он — стар¬ 
ший из вас, который научил вас 
колдовству. Я отрублю вам руки 
и ноги накрест и распну вас на 
пальмовых стволах. Вот тогда вы 
узнаете, чье наказание суровее и 
долговечнее». 

72. Они сказали: «Мы не отда¬ 
дим тебе предпочтения перед яс¬ 
ными знамениями, которые яви¬ 
лись нам, и перед нашим Твор¬ 
цом. Выноси же свой приговор! 
Воистину, ты выносишь приговор 
только в мирской жизни. 

73. Воистину, мы уверовали в 
нашего Господа для того, чтобы 
Он простил нам наши грехи и 
колдовство, к которому ты нас 
принудил. Аллах лучше и дол¬ 
говечнее». 

74. Тому, кто явится к своему 

оЬ\ *- Л\І 
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Господу, будучи грешником, уго¬ 
тована Геенна, в которой он не 
умрет и не будет жить. 

75. А тем, кто явится к Нему, 
будучи верующим, совершив пра¬ 
ведные деяния, уготованы выс¬ 
шие ступени 

76. сады Эдема, в которых те¬ 
кут реки. Они пребудут там веч¬ 
но. Таково воздаяние тем, кто 
очистился. 

77. Мы внушили Мусе (Мои¬ 
сею) откровение: «Ночью отправ¬ 
ляйся в путь с Моими рабами и 
проложи для них по морю сухую 
дорогу. Не бойся, что тебя на¬ 
стигнут, и не опасайся!» 

78. Фараон со своим войском 
бросился преследовать их, но мо¬ 
ре накрыло их полностью. 

79. Фараон ввел в заблуждение 
свой народ и не повел его прямым 
путем. 

80. О сыны Исраила (Израиля)'. 
Мы спасли вас от вашего врага и 
дали вам обещание на правом 
склоне горы. Мы также ниспос¬ 
лали вам манну и перепелов. 

81. Вкушайте блага, которыми 
Мы наделили вас, но не престу¬ 
пайте посредством их границы 
дозволенного, а не то на вас падет 
Мой гнев. А всякий, на кого падет 
Мой гнев, погибнет. 

82. Воистину, Я прощаю тех, 
кто раскаялся, уверовал, стал по¬ 
ступать праведно, а потом после¬ 
довал прямым путем. 
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83. Аллах сказал: «О Муса 
(Моисей)\ Зачем ты поспешил ос¬ 
тавить свой народ?» 

84. Он сказал: «Они находятся 
неподалеку и следуют по моим 
стопам, я же поторопился к Тебе, 
Господи, чтобы Ты остался дово¬ 
лен». 

85. Он (Аллах) сказал: «Мы под¬ 
вергли твой народ искушению 
после того, как ты оставил их, и 
самаритянин ввел их в заблужде¬ 
ние». 

86. Муса (Моисей) вернулся к 
своему народу разгневанным и 
опечаленным и сказал: «О мой 
народ! Разве ваш Господь не дал 
вам прекрасного обещания? Неу¬ 
жели этот срок оказался долгим 
для вас? Или же вам захотелось, 
чтобы на вас пал гнев вашего 
Господа, и потому вы нарушили 
данное мне обещание?» 

87. Они сказали: «Мы не на¬ 
рушали данного тебе обещания 
по своей воле. Мы были нагруже¬ 
ны тяжелыми украшениями того 
народа и бросили их в огонъ, и 
самаритянин тоже бросил». 

88. Он изготовил для них из¬ 
ваяние тельца, который мычал, и 
сказал: «Вот ваш бог и бог Мусы 
(Моисея), но он забыл его». 

89. Неужели они не видели, 
что он не говорил им в ответ ни 
слова и не был способен навре¬ 
дить им или принести им пользу? 

90. Харун (Аарон) сказал им до 
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этого: «О мой народ! Вас иску¬ 
шают этим. Ваш Господь — Ми¬ 
лостивый. Следуйте за мной и 
повинуйтесь моим велениям». 

91. Они сказали: «Мы не пере¬ 
станем поклоняться ему, пока 
Муса (Моисей) не вернется к 
нам». 

92. Он сказал: «О Харун (Аа¬ 
рон)'. Когда ты увидел, что они 
впали в заблуждение, что поме¬ 
шало тебе 

93. последовать за мной? Неу¬ 
жели ты ослушался меня?» 

94. Он сказал: «О сын моей 
матери! Не хватай меня за бороду 
и за голову. Я боялся, что ты ска¬ 
жешь: “Ты разобщил сынов Ис- 
раила (Израиля) и не выполнил 
моих наставлений”». 

95. Он (Муса) спросил: «А что 
ты скажешь, о самаритянин?» 

96. Он сказал: «Я видел то, че¬ 
го не видели они. Я взял при¬ 
горшню со следов посланца (коня 
Джибриля) и бросил ее. Моя ду¬ 
ша соблазнила меня на это». 

97. Он сказал: «Ступай! В этой 
жизни тебе придется говорить: “Я 
не касаюсь вас, а вы не касайтесь 
меня!” А затем наступит срок, 
которого тебе не удастся избе¬ 
жать. Смотри же на своего бога, 
которому ты предавался. Мы со- 
жгем его и развеем его по морю. 

98. Вашим Богом является Ал¬ 
лах, кроме Которого нет иного 
божества, достойного поклоне- 

Рі 
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ния. Он объем лет знанием всякую 
вещь». 

99. Вот так Мы рассказываем 
тебе вести о том, что было в про¬ 
шлом. Мы уже даровали тебе На¬ 
поминание. 

100. Кто отвернется от него 
(Корана), тот понесет в День вос¬ 
кресения тяжелую ношу. 

101. Они пребудут в таком со¬ 
стоянии вечно. Скверна будет их 
ноша в День воскресения! 

102. В тот день подуют в Рог, и 
в тот день Мы соберем грешни¬ 
ков синими. 

103. Они будут переговари¬ 
ваться шепотом: «Вы пробыли 
там (в мирской жизни) всего де¬ 
сять дней!» 

104. Нам лучше знать, о чем 
они будут говорить. Самый при¬ 
мерный из них скажет: «Вы про¬ 
были там (в мирской ж:изни) все¬ 
го один день». 

105. Они спрашивают тебя о 
горах. Скажи: «Мой Господь раз¬ 
веет их 

Дз .лаіі 

106. и оставит только гладкую 
равнину, 

107. на которой ты не увидишь 
ни углубления, ни возвышения». 

108. В тот день они последуют 
за глашатаем, и им не удастся ук¬ 
лониться от этого. Их голоса перед 
Милостивым будут смиренны, и 
ты услышишь только тихие звуки. 

109. В тот день заступничество 
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не поможет никому, кроме тех, 
кому Милостивый позволит и 
чьими речами Он будет доволен. 

110. Он знает их будущее и 
прошлое, но они не способны 
объять Его своим знанием. 

111. Лица смирятся перед Жи¬ 
вым и Поддерживающим жизнь, 
и разочарование постигнет тех, 
кто понесет бремя несправедли¬ 
вости. 

112. А тот, кто совершал пра¬ 
ведные дела, будучи верующим, 
не будет бояться ни несправедли¬ 
вости, ни ущемления. 

113. Таким образом Мы ни¬ 
спослали его в виде Корана на 
арабском языке и подробно разъ¬ 
яснили в нем Свои угрозы, чтобы 
они устрашились или чтобы это 
стало для них назиданием. 

114. Превыше всего Аллах, 
Истинный Царь! Не торопись чи¬ 
тать Коран, пока ниспослание 
откровения тебе не будет завер¬ 
шено, и говори: «Господи! При¬ 
умножь мои знания». 

115. Прежде Мы заключили 
завет с Адамом, но он запамято¬ 
вал, и Мы не нашли у него твер¬ 
дой воли. 

116. Вот сказали Мы ангелам: 
«Падите ниц перед Адамом!» 
Они пали ниц, и только Иблис 
отказался. 

117. Мы сказали: «О Адам! 
Это — враг тебе и твоей жене. 
Пусть же он не выведет вас из 
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Рая, а не то ты станешь несчаст¬ 
ным. 

118. В нем ты не будешь го¬ 
лодным и нагим. 

119. В нем ты не будешь стра¬ 
дать от жажды и зноя». 

120. Но сатана стал нашепты¬ 
вать ему и сказал: «О Адам! По¬ 
казать ли тебе дерево вечности и 
непреходящей власти?» 

121. Они оба поели с него, и 
тогда им стали видны их срамные 
места. Они стали прилеплять на 
себе райские листья. Адам ослу¬ 
шался своего Господа и впал в 
заблуждение. 

122. Потом Господь избрал 
его, принял его покаяние и наста¬ 
вил на прямой путь. 

123. Он сказал: «Низвергни¬ 
тесь отсюда вместе, и одни из вас 
будут врагами других. Если же к 
вам явится от Меня верное руко¬ 
водство, то всякий, кто последует 
Моему верному руководству, не 
окажется заблудшим и несчаст¬ 
ным. 

124. А кто отвернется от Мое¬ 
го Напоминания, того ожидает 
тяжкая жизнь, а в День воскресе¬ 
ния Мы воскресим его слепым». 

125. Он скажет: «Господи! По¬ 
чему Ты воскресил меня слепым, 
если раньше я был зрячим?» 

126. Он скажет: «Вот так! На¬ 
ши знамения явились к тебе, но 
ты предал их забвению. Таким же 

\ 
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образом сегодня ты сам будешь 
предан забвению». 

127. Так Мы воздаем тем, кто 
излишествовал и не уверовал в 
знамения своего Господа. А му¬ 
чения в Последней жизни будут 
еще более тяжкими и длительны¬ 
ми. 

128. Неужели их не привело на 
прямой путь то, что Мы погубили 
до них столько поколений, по 
жилищам которых они ходят? 
Воистину, в этом — знамения для 
обладающих разумом. 

129. Если бы не было прежде 
Слова от твоего Господа и если 
бы не назначенный срок, то оно 
(наказание) уже обязательно на¬ 
ступило бы. 

130. Посему будь терпелив к 
тому, что они говорят, и прослав¬ 
ляй хвалой своего Господа перед 
восходом солнца и перед его за¬ 
катом, славь его в течение ночи, а 
также в начале и конце дня. Быть 
может, ты останешься доволен. 

131. Не заглядывайся на то, 
чем Мы наделили некоторых из 
них (неверующих), чтобы под¬ 
вергнуть их этим искушению. Это 
— блеск земной жизни, а удел 
твоего Господа лучше и долго¬ 
вечнее. 

132. Вели своей семье совер¬ 
шать намаз и сам терпеливо со¬ 
вершай его. Мы не просим у тебя 
удела, ведь Мы Сами наделяем 
тебя уделом. А добрый исход — за 
богобоязненностью. 

г г ^ «■ . 
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133. Они говорят: «Почему он 
не принес нам знамение от своего 
Господа?» Но разве не явилось к 
ним ясное знамение о том, что 
было в первых скрижалях? 

134. Если бы Мы погубили их 
от наказания до этого (пришест¬ 
вия Мухаммада и ниспослания 
Корана), то они сказали бы: «Гос¬ 
подь наш! Почему Ты не отпра¬ 
вил к нам посланника, чтобы мы 
последовали за Твоими знаме¬ 
ниями до того, как оказались 
унижены и опозорены?» 

135. Скажи: «Все ждут, и вы 
подождите. Вы узнаете, кто идет 
прямой дорогой и следует пря¬ 
мым путем». 

^ ^ -5 
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Сура «аль-Анбийа» 

(«Пророки») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Приблизился к людям рас¬ 
чет с ними, однако они с пре¬ 
небрежением отворачиваются. 

2. Когда бы ни приходило к 
ним новое назидание от их Гос¬ 
пода, они выслушивали его, за¬ 
бавляясь. 

3. Сердца же их оставались 
беспечными. Беззаконники гово¬ 
рили между собой тайком: «Разве 
это — не такой же человек, как и 
вы? Неужели вы покоритесь кол¬ 
довству, которое вы видите во¬ 
очию?» 

4. Он (Мухаммад) сказал: «Мой 
Господь знает то, что говорят на 
небе и на земле. Он — Слышащий, 
Знающий». 

5. Они сказали: «Это — бес¬ 
связные сны! Нет, он сочинил 
это! Нет, он — поэт! Пусть он по¬ 
кажет нам знамение, подобное 
тем, с которыми были отправле¬ 
ны первые посланники». 

6. Ни одно из селений, которые 
Мы погубили до них, не уверова¬ 
ло. Неужели они уверуют? 

7. Мы и до тебя отправляли 
только мужей, которым внушали 
откровение. Спросите людей На¬ 
поминания, если вы не знаете 
этого. 
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8. Мы не сотворили их (по¬ 
сланников) телами, которые не 
потребляют пищу, и они не были 
бессмертными. 

9. Потом Мы выполнили дан¬ 
ное им обещание, спасли их и тех, 
кого пожелали, и погубили прес¬ 
тупающих границы дозволенного. 

10. Мы уже ниспослали вам 
Писание, в котором содержится 
напоминание о вас. Неужели вы 
не разумеете? 

11. Сколько Мы разрушили 
селений, которые были неспра¬ 
ведливы, сотворив после них дру¬ 
гие народы! 

12. Когда они чувствовали На¬ 
ше наказание, то бросались бе¬ 
жать от него. 

13. Не убегайте и вернитесь 
туда, где вам было позволено вес¬ 
ти роскошную жизнь, и в свои 
жилища, быть может, к вам будут 
обращаться с просьбами! 

14. Они говорили: «О горе нам! 
Воистину, мы были несправедли¬ 
вы!» 

15. Они продолжали так взы¬ 
вать, пока Мы не превратили их в 
затухшее жнивье. 

16. Мы не создали небо, землю 
и все, что между ними, забавля¬ 
ясь. 

17. Если бы Мы пожелали уст¬ 
роить Себе развлечение, то уст¬ 
роили бы его из того, что есть у 
Нас. 
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18. Однако Мы бросаем исти¬ 
ну в ложь, и она разбивается и 
исчезает. Горе вам за то, что вы 
приписываете! 

19. Ему принадлежат все, кто 
на небесах и на земле. А те, кто 
находится рядом с Ним, не пре¬ 
возносятся над поклонением Ему 
и не устают. 

20. Они славят Его днем и но¬ 
чью без устали. 

21. Или же они стали покло¬ 
няться божествам из земли, кото¬ 
рые способны воскрешать? 

22. Если бы на них (на небесах 
и земле) были иные божества на¬ 
ряду с Аллахом, то они (небеса и 
земля) разрушились бы. Аллах, 
Господь Трона, пречист и далек 
от того, что они приписывают 
Ему! 

23. Его не спросят за то, что 
Он совершает, а они будут спро¬ 
шены. 

24. Неужели они стали покло¬ 
няться иным божествам вместо 
Него? Скажи: «Приведите ваши 
доказательства! Вот напоминание 
для тех, кто со мной, и напомина¬ 
ние для тех, кто жил до меня». 
Однако большинство их не ведает 
об истине и отворачивается. 

25. Мы не посылали до тебя ни 
одного посланника, которому не 
было внушено: «Нет божества, 
достойного поклонения, кроме 
Меня. Поклоняйтесь же Мне!» 

26. Они говорят: «Милостивый 
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взял Себе сына». Пречист Он! 
Они же — почитаемые рабы. 

27. Они не опережают Его 
своими речами и поступают со¬ 
гласно Его велениям. 

28. Он ведает их прошлое и 
будущее. Они заступаются только 
за тех, кем Он доволен, а сами 
трепещут от страха перед Ним. 

29. А тому из них, кто скажет: 
«Я являюсь богом наряду с Ним», 
— воздаянием будет Геенна. Так 
Мы воздаем беззаконникам. 

30. Неужели неверующие не 
видят, что небеса и земля были 
единым целым и что Мы разде¬ 
лили их и сотворили все живое из 
воды? Неужели они не уверуют? 

31. Мы воздвигли на земле не¬ 
зыблемые горы, чтобы она не ко¬ 
лебалась вместе с ними. Мы про¬ 
ложили на ней широкие дороги, 
чтобы они следовали верным пу¬ 
тем. 

32. Мы сделали небо обере¬ 
гаемой кровлей, однако они отво¬ 
рачиваются от его знамений. 

33. Он — Тот, Кто сотворил ночь 
и день, солнце и луну. Все плывут 
по орбитам. 

34. Никому из людей до тебя 
Мы не даровали бессмертия. Не¬ 
ужели, если даже ты умрешь, они 
будут жить вечно? 

35. Каждая душа вкусит смерть. 
Мы испытываем вас добром и 
злом ради искушения, и к Нам вы 
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будете возвращены. 

36. Когда неверующие видят 
тебя, они лишь насмехаются над 
тобой и говорят: «Не тот ли это, 
кто плохо отзывается о ваших бо¬ 
гах?» Но сами они не веруют в 
поминание Милостивого. 

37. Человек сотворен нетерпе¬ 
ливым. Я покажу вам Свои зна¬ 
мения, и посему не торопите Меня. 

38. Они говорят: «Когда же 
исполнится это обещание, если 
вы говорите правду?» 

39. Если бы только неверую¬ 
щие знали о том времени, когда 
они не смогут отвратить Огонь от 
своих лиц и своих спин, когда им 
никто не поможет! 

40. Он (Ад или Денъ воскресе¬ 
ния) настигнет их внезапно и 
ошеломит их. Они не смогут из¬ 
бавиться от него, и им не будет 
предоставлена отсрочка. 

41. До тебя посланники тоже 
подвергались осмеянию, но тех, 
которые смеялись над ними, ок¬ 
ружило (или поразило) то, над 
чем они насмехались. 

42. Скажи: «Кто способен за¬ 
щитить вас от Милостивого днем 
или ночью?» Но они отворачива¬ 
ются от поминания своего Госпо¬ 
да. 

43. Или же у них есть боги, ко¬ 
торые могут защитить их от Нас? 
Они не способны помочь самим 
себе, и никто не защитит их от 
Нас. 

. 



Сура 21 Часть 17 408 \ѵ*>м 

44. Мы позволили им и их от¬ 
цам пользоваться благами, так 
что их жизнь затянулась. Неуже¬ 
ли они не видят, что Мы умень¬ 
шаем землю по краям (отдаем ее 
во владение верующим)? Неужели 
это они одержат верх? 

45. Скажи: «Я предостерегаю 
вас посредством откровения». Но 
глухие не слышат зова, даже ког¬ 
да их предостерегают. 

46. А если их коснется дунове¬ 
ние кары твоего Господа, то они 
непременно скажут: «О горе нам! 
Воистину, мы были несправедли¬ 
вы!» 

47. В День воскресения Мы 
установим справедливые Весы, и 
ни с кем не поступят несправед¬ 
ливо. Если найдется нечто весом 
с горчичное зернышко. Мы при¬ 
несем его. Довольно того, что Мы 
ведем счет! 

48. Мы даровали Мусе (Мои¬ 
сею) и Харуну (Аарону) различе¬ 
ние (способность различатъ ис¬ 
тину от лжи), сияние (Таурат) и 
напоминание для богобоязненных, 

49. которые боятся своего Гос- 
пода, не видя Его воочию, и тре¬ 
пещут перед Часом. 

50. Это — благословенное На¬ 
поминание, которое Мы ниспос¬ 
лали. Неужели вы станете отвер¬ 
гать его? 

51. Еще раньше Мы даровали 
Ибрахиму (Аврааму) верное ру¬ 
ководство, и Мы были осведом¬ 
лены о нем. 
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52. Вот он сказал своему отцу 
и народу: «Что это за изваяния, 
которым вы предаетесь?» 

53. Они сказали: «Мы видели, 
что наши отцы поклонялись им». 

54. Он сказал: «Воистину, вы и 
ваши отцы пребываете в очевид¬ 
ном заблуждении». 

55. Они сказали: «Ты пришел к 
нам с истиной или же ты забавля¬ 
ешься?» 

56. Он сказал: «О нет! Ваш 
Господь — Господь небес и земли. 
Который создал их. Я же являюсь 
одним из тех, кто свидетельствует 
об этом». 

57. Ибрахим подумал: «Клянусь 
Аллахом! Я непременно замыслю 
хитрость против ваших идолов, 
когда вы уйдете и отвернетесь». 

58. Затем он разнес на куски 
всех идолов, кроме главного из 
них, чтобы они могли обратиться 
к нему. 

59. Они сказали: «Кто посту¬ 
пил так с нашими богами? Воис¬ 
тину, он является одним из безза- 
конников!» 

60. Они сказали: «Мы слыша¬ 
ли, как юноша по имени Ибрахим 
(Авраам) выступал против них». 

61. Они сказали: «Приведите 
же его пред людские очи, чтобы 
они могли принести свидетельст¬ 
во». 

62. Они сказали: «О Ибрахим 
(Авраам)\ Ты ли поступил таким 

о А 
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образом с нашими богами?» 

63. Он сказал: «Нет! Это соде¬ 
ял их старший, вот этот. Спросите 
их самих, если они способны раз¬ 
говаривать». 

64. Обратившись друг к другу, 
они сказали: «Воистину, вы сами 
являетесь беззаконниками!» 

65.Затем они принялись за 
свое и сказали: «Ты же знаешь, 
что они не способны разговари¬ 
вать». 

66. Он сказал: «Неужели вы 
поклоняетесь вместо Аллаха то¬ 
му, что ничем не способно по¬ 
мочь или навредить вам? 

67. Тьфу на вас и на то, чему 
вы поклоняетесь вместо Аллаха! 
Неужели же вы не образуми¬ 
тесь?» 

68. Они сказали: «Сожгите его 
и помогите вашим богам, если вы 
будете действовать!» 

69. Мы сказали: «О огонь! 
Стань для Ибрахима (Авраама) 
прохладой и спасением!» 

70. Они хотели навредить ему, 
но Мы сделали так, что они ока¬ 
зались в наибольшем убытке. 

71. Мы спасли его и Луга (Ло¬ 
та) и привели их на землю, кото¬ 
рую Мы сделали благословенной 
для миров. 

72. Мы даровали ему Исхака 
(Исаака), а вдобавок — Йакуба 
(Иакова), и сделали их всех пра¬ 
ведниками. 



Сура 21 Часть 17 411 

73. Мы сделали их вождями, 
которые по Нашему велению ука¬ 
зывали на прямой путь. Мы вну¬ 
шили им вершить добрые дела, 
совершать намаз и выплачивать 
закят, и они поклонялись Нам. 

74. Помяни также Лута (Ло¬ 
та), которому Мы даровали 
власть (мудрость или пророчест¬ 
во) и знание и которого Мы спас¬ 
ли от селения, жители которого 
совершали отвратительные пос¬ 
тупки. Воистину, они были зло¬ 
деями и нечестивцами. 

75. Мы ввели его в Нашу ми¬ 
лость, поскольку он был одним из 
праведников. 

76. Помяни также Нуха (Ноя), 
который воззвал еще раньше. Мы 
ответили на его мольбу и спасли 
его и его семью от великой скор¬ 
би. 

77. Мы помогли ему в борьбе 
против людей, которые отвергали 
Наши знамения. Они были зло¬ 
деями, и Мы потопили их всех. 

78. Помяни также Давуда 
(Давида) и Сулеймана (Соломо¬ 
на), которые судили о ниве, по¬ 
травленной ночью чужими овца¬ 
ми. Мы были Свидетелями их су¬ 
да. 

79. Мы помогли Сулейману 
(Соломону) разобраться в этом и 
даровали им обоим власть (муд¬ 
рость или пророчество) и знание. 
Мы подчинили горы и птиц для 
того, чтобы они славили Нас вме- 



Сура 21 Часть 17 412 

сте с Давудом (Давидом). Мы это 
сделали. 

80. Мы научили его (Давуда) 
изготовлять для вас кольчуги, 
чтобы они предохраняли вас от 
причиняемого вами вреда. Но 
разве вы благодарны? 

81. Мы подчинили Сулейману 
(Соломону) сильный ветер, кото¬ 
рый дул по его повелению на 
землю, которую Мы благослови¬ 
ли. Мы знаем обо всякой вещи. 

82. Среди дьяволов были та¬ 
кие, которые ныряли для него и 
выполняли другие работы. Мы 
стерегли их. 

83. Помяни также Айуба (Ио¬ 
ва), который воззвал к своему 
Господу: «Воистину, меня косну¬ 
лось зло, а ведь Ты — Милосерд¬ 
нейший из милосердных». 

84. Мы ответили на его моль¬ 
бу, устранили постигшее его зло 
и даровали ему его семью и вдо¬ 
бавок еще столько же в качестве 
милости от Нас и в назидание 
тем, кто поклоняется. 

85. Помяни также Исмаила 
(Измаила), Идриса, Зуль Кифла. 
Все они были из числа терпели¬ 
вых. 

86. Мы ввели их в Нашу ми¬ 
лость, поскольку они были одни¬ 
ми из праведников. 

87. Помяни также человека в 
рыбе (Иону), который ушел в гне¬ 
ве и подумал, что Мы не спра¬ 
вимся с ним. Он воззвал из мрака: 
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«Нет божества, достойного по¬ 
клонения, кроме Тебя! Пречист 
Ты! Воистину, я был одним из 
беззаконников!» 

88. Мы ответили на его мольбу 
и спасли его от печали. Так Мы 
спасаем верующих. 

89. Помяни также Закарийу 
(Захарию), который воззвал к сво¬ 
ему Господу: «Господи! Не ос¬ 
тавляй меня одиноким, и Ты - 
Наилучший из наследников». 

90. Мы ответили на его моль¬ 
бу, даровали ему Йахйу (Иоанна) 
и сделали его жену способной на 
это. Воистину, они спешили тво¬ 
рить добро, взывали к Нам с на¬ 
деждой и страхом и были сми¬ 
ренны перед Нами. 

91. Помяни также ту, которая 
сохранила свое целомудрие (Марь¬ 
ям). Мы вдохнули в нее посред¬ 
ством Нашего духа (Джибриля) и 
сделали ее и ее сына (Псу) знаме¬ 
нием для миров. 

92. Воистину, эта ваша религия 
— религия единая. Я же — ваш 
Господь. Поклоняйтесь же Мне! 

93. Они впали в противоречия, 
но все они вернутся к Нам. 

94. Устремления того, кто со¬ 
вершал праведные деяния, будучи 
верующим, не будут отвергнуты. 
Воистину, Мы записываем их для 
него. 

I— 

95. Запрет лежит на селениях, 
которые Мы погубили, и они не 
вернутся. 

Ч Гг 
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96. пока Йаджудж и Маджудж 
(Тог и Магог) не будут выпущены 
и не устремятся вниз с каждой 
возвышенности. 

97. Приблизится истинное обе¬ 
щание, и тогда закатятся взоры 
неверующих. Они скажут: «О 
горе нам! Мы беспечно относи¬ 
лись к этому. Более того, мы бы¬ 
ли беззаконниками». 

98. Вы и те, чему вы поклоняе¬ 
тесь вместо Аллаха, являетесь 
растопкой для Геенны, в которую 
вы войдете. 

99. Если бы они были богами, 
то не вошли бы туда. Но все они 
останутся там навечно. 

100. Там они будут стенать при 
выдохе, но ничего не услышат. 

101. А те, кому Мы изначально 
определили наилучшее, будут от¬ 
далены от нее. 

102. Они не услышат даже ма¬ 
лейшего ее звука и вечно пребу¬ 
дут среди того, что возжелали их 
души. 

103. Их не опечалит вели¬ 
чайший ужас, а ангелы встретят 
их словами: «Вот ваш день, кото¬ 
рый был вам обещан!» 

104. В тот день Мы свернем 
небо, как сворачивают свитки для 
книг. Мы воссоздадим творения 
подобно тому, как начали творить 
их в первый раз. Так было обеща¬ 
но Нами. Воистину, Мы сделаем 
это. 
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105. Мы уже записали в Писа¬ 
ниях после того, как это было 
записано в Напоминании (Храни¬ 
мой скрижали), что землю унас¬ 
ледуют Мои праведные рабы. 

106. Воистину, в этом — посла¬ 
ние для тех, кто поклоняется. 

_ .__ -? .— ^ ^ 7^ "о» Я- 

107. Мы отправили тебя толь¬ 
ко в качестве милости к мирам. 

108. Скажи: «Мне внушено в 
откровении, что ваш Бог — Бог 
Единственный. Не станете ли вы 
мусульманами?» 

109. Если они отвернутся, то 
скажи: «Я предупреждаю всех вас 
в равной мере, и я не знаю, рано 
или поздно настанет то, что вам 
обещано. 

ОІ5 

110. Воистину, Он ведает о сло¬ 
вах, которые произносят вслух, и 
ведает о том, что вы утаиваете. 

111. Я не знаю, может быть, 
это — искушение для вас или же 
возможность пользоваться блага¬ 
ми до определенного времени». 

112. Он сказал: «Господи! Рас¬ 
суди по справедливости. У наше¬ 
го Милостивого Г оспода надо 
просить помощи против того, что 
вы приписываете». 

У* А 9 \" 
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Сура «аль-Хаджж» 

(«Паломничество») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. О люди! Бойтесь вашего Гос¬ 
пода! Воистину, сотрясение Часа 
является ужасным событием. 

2. В тот день, когда вы увидите 
его, каждая кормящая мать забу¬ 
дет того, кого она кормила, а ка¬ 
ждая беременная женщина выки¬ 
нет свой плод. Ты увидишь лю¬ 
дей пьяными, но они не будут 
пьяны, зато мучения от Аллаха 
будут тяжки. 

3. Среди людей есть такие, ко¬ 
торые спорят об Аллахе, не имея 
знаний, и следуют за всяким мя¬ 
тежным дьяволом. 

4. Ему было предписано, что 
любого, кто сочтет его своим по¬ 
кровителем и помощником, он 
введет в заблуждение и приведет 
к мучениям в Пламени. 

5. О люди! Если вы сомневае¬ 
тесь в воскрешении, то ведь Мы 
сотворили вас из земли, потом — 
из капли, потом — из сгустка кро¬ 
ви, потом — из разжеванного ку¬ 
сочка, сформировавшегося или не- 
сформировавшегося. Так Мы разъ¬ 
ясняем вам истину. Мы помеща¬ 
ем в утробах то, что желаем, до 
назначенного срока. Потом Мы 
выводим вас младенцами, чтобы 
вы могли достигнуть зрелого воз¬ 
раста. Одни из вас умирают, дру- 

^ <»—-У •АС' а аУ- 
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гие же возвращаются в жалкую 
старость и забывают все, что зна¬ 
ли. Ты видишь безжизненную 
землю. Но стоит Нам ниспослать 
на нее воду, как она приходит в 
движение, набухает и порождает 
всякие прекрасные растения. 

6. Это происходит, потому что 
Аллах является Истиной, оживля¬ 
ет мертвых и способен на всякую 
вещь, 

7. потому что Час, в котором 
нет сомнения, непременно насту¬ 
пит и потому что Аллах воскре¬ 
сит тех, кто в могилах. 

8. Среди людей есть такой, ко¬ 
торый спорит об Аллахе, не имея 
ни знаний, ни верного руководст¬ 
ва, ни освещающего Писания. 

9. Он надменно поворачивает 
шею, чтобы сбить других с пути 
Аллаха. Ему уготован позор в 
этом мире, а в День воскресения 
Мы дадим ему вкусить мучения 
от обжигающего Огня. 

10. Ему будет сказано: «Это — 
за то, что приготовили твои руки, 
ведь Аллах не поступает неспра¬ 
ведливо с рабами». 

11. Среди людей есть и такой, 
который поклоняется Аллаху, на¬ 
ходясь на грани между верой и 
неверием. Если ему достается доб¬ 
ро, то благодаря этому он чувст¬ 
вует себя уверенно; если же его по¬ 
стигает искушение, то он обора¬ 
чивается вспять. Он теряет как 
этот мир, так и Последнюю жизнь. 
Это и есть очевидный убыток! 

рі>ЛІ= 

5x55 АііЗ оЬ' 
^ 99 С <. *** 9 

_ л Я'9'* _О ^ ^ 

45Я 5, 

^ -АС- !в} С0 * 

< ^ ^я- 

(дь_и^й 

ЩЯЯЯ- об 
55 Лі 1кЯ\^ЯХ\Я 



Сура 22 Часть 17 418 >Ѵ 

12. Вместо Аллаха он взывает 
к тому, что не приносит ему ни 
вреда, ни пользы. Это и есть глу¬ 
бокое заблуждение! 

13. Он взывает к тому, кто мо¬ 
жет быстрее навредить, чем при¬ 
нести пользу. Плох такой госпо¬ 
дин! Плох такой товарищ! 

14. А тех, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, Ал¬ 
лах введет в Райские сады, в ко¬ 
торых текут реки. Воистину, Ал¬ 
лах поступает так, как пожелает. 

15. Кто полагает, что Аллах не 
окажет ему (Мухаммаду) помощи 
в этом мире и в Последней жизни, 
пусть подвяжет веревку к небу 
(или потолку), а затем перережет 
ее и посмотрит, устранит ли его 
хитрость то, что вызывает его 
ярость. 

16. Таким образом Мы ниспос¬ 
лали его (Коран) в виде ясных 
аятов, и Аллах ведет прямым пу¬ 
тем того, кого пожелает. 

17. В День воскресения Аллах 
рассудит между верующими, ис¬ 
поведующими иудаизм, сабиями, 
христианами, огнепоклонниками и 
многобожниками. Воистину, Аллах 
является Свидетелем всякой вещи. 

18. Неужели ты не видишь, что 
перед Аллахом падают ниц те, 
кто на небесах и на земле, солнце, 
луна, звезды, горы, деревья, жи¬ 
вотные и многие люди. А многие 
из них заслуживают мучений. 
Никто не окажет почтения тому, 
кого унизит Аллах. Воистину, Ал- 
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лах поступает так, как пожелает. 

19. Вот две тяжущиеся группы, 
которые препирались относи¬ 
тельно своего Господа. Для тех, 
которые не уверовали, выкроят 
одеяния из Огня, а на головы им 
будут лить кипяток. 

ОІ.а^^г^-0' АІА ■*' 

20. От него будут плавиться их 
внутренности и кожа. 

21. Для них уготованы желез¬ 
ные палицы. 

22. Каждый раз, когда они за¬ 
хотят выбраться оттуда и изба¬ 
виться от печали, их вернут об¬ 
ратно. Вкусите мучения от обжи¬ 
гающего Огня! 

23. А тех, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, Ал¬ 
лах введет в Райские сады, в кото¬ 
рых текут реки. Там они будут ук¬ 
рашены золотыми браслетами и 
жемчугом, а их одеяния будут из 
шелка. 

24. Их научили благим словам 
и наставили на путь Достохваль- 
ного. 

ц-Даі\ Л і Л -ХА? 
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25. Воистину, тем, которые не 
веруют, сбивают других с пути 
Аллаха, не пускают их в Заповед¬ 
ную мечеть, которую Мы воз¬ 
двигли для всех людей, незави¬ 
симо от того, проживают они в 
ней или кочуют, а также тем, кто 
склоняется в ней к несправедли¬ 
вости, Мы дадим вкусить мучи¬ 
тельные страдания. 

26. Вот Мы указали Ибрахиму 
(Аврааму) на место Дома (Каабы): 

о 
% 

о 



Сура 22 Часть 17 420 

«Ничего не приобщай ко Мне в 
сотоварищи и очищай Мой Дом 
(Каабу) для тех, кто совершает 
обход, выстаивает намазы, кланя¬ 
ется и падает ниц». 

27. Возвести людям о хадже, и 
они будут прибывать к тебе пеш¬ 
ком и на всех поджарых верблю¬ 
дах с самых отдаленных дорог. 

28. Пусть они засвидетельст¬ 
вуют то, что приносит им пользу, 
и поминают имя Аллаха в уста¬ 
новленные дни над скотиной, ко¬ 
торой Он наделил их. Ешьте от 
них и кормите несчастного бед¬ 
няка! 

ад 

29. Затем пусть они завершат 
свои обряды, исполнят свои обе¬ 
ты и обойдут вокруг древнего 
Дома (Каабы). 

30. Вот так! Кто почитает свя¬ 
тыни Аллаха, тот поступает во 
благо себе перед своим Господом. 
Вам дозволена скотина, кроме той, 
о которой вам читается. Избегай¬ 
те же скверны идолов и избегайте 
лживых речей. 

31. Оставайтесь единобожни- 
ками и не приобщайте к Нему со¬ 
товарищей. А кто приобщает со¬ 
товарищей к Аллаху, тот словно 
падает с неба, и птицы подхватят 
его, или же ветер забросит его в 
далекое место. 

32. Вот так! И если кто почи¬ 
тает обрядовые знамения Аллаха, 
то это исходит от богобоязненно¬ 
сти в сердцах. 

33. Они (жертвенные живот- 

а л? 
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ные) приносят вам пользу до оп¬ 
ределенного времени, а место их 
заклания — у древнего Дома (Каа¬ 
бы). 

34. Для каждой общины Мы ус¬ 
тановили места жертвоприноше¬ 
ний (или религиозные обряды), 
чтобы они поминали имя Аллаха 
над скотиной, которой Он наде¬ 
лил их. Ваш Бог — Бог Единствен¬ 
ный. Будьте же покорны Ему. А 
ты сообщи благую весть смирен¬ 
ным, 

35. сердца которых при упо¬ 
минании имени Аллаха перепол¬ 
няются страхом, которые терпе¬ 
ливы к тому, что их постигает, 
совершают намаз и расходуют из 
того, чем Мы их наделили. 

36. Жертвенных верблюдов Мы 
сделали для вас обрядовыми зна¬ 
мениями Аллаха. Они приносят 
вам пользу. Произносите же над 
ними имя Аллаха, когда они стоят 
рядами. Когда же они падут на 
свои бока, то ешьте от них и кор¬ 
мите тех, кто довольствуется ма¬ 
лым, и тех, кто просит от нищеты. 
Так Мы подчинили их (верблюдов) 
вам, — быть может, вы будете бла¬ 
годарны. 

37. Ни мясо, ни кровь их не 
доходят до Аллаха. До Него до¬ 
ходит лишь ваша богобоязнен¬ 
ность. Так Он подчинил их вам, 
чтобы вы возвеличивали Аллаха 
за то, что Он наставил вас на 
прямой путь. Обрадуй же благой 
вестью творящих добро. 

38. Воистину, Аллах оберегает 

Іі\ 
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тех, кто уверовал. Воистину, Ал¬ 
лах не любит всяких неблагодар¬ 
ных изменников. 

39. Дозволено тем, против кого 
сражаются, сражаться, потому 
что с ними поступили несправед¬ 
ливо. Воистину, Аллах способен 
помочь им. 

40. Они были несправедливо 
изгнаны из своих жилищ только 
за то, что говорили: «Наш Гос¬ 
подь — Аллах». Если бы Аллах не 
позволил одним людям защи¬ 
щаться от других, то были бы 
разрушены кельи, церкви, синаго¬ 
ги и мечети, в которых премного 
поминают имя Аллаха. Аллах не¬ 
пременно помогает тому, кто по¬ 
могает Ему. Воистину, Аллах — 
Всесильный, Могущественный. 

41. Если Мы одарим их властью 
на земле, они будут совершать 
намаз, выплачивать закят, велеть 
совершать одобряемое и запре¬ 
щать предосудительное. А исход 
всех дел — у Аллаха. 

42. Если они сочтут тебя лже¬ 
цом, то ведь еще раньше пророков 
считали лжецами народ Нуха 
(Ноя), адиты, самудяне, 

43. народ Ибрахима (Авраама), 
народ Лута (Лота) 

44. и жители Мадьяна. Мусу 
(Моисея) тоже сочли лжецом. Я 
предоставил отсрочку неверую¬ 
щим, а затем схватил их. Каким 
же было Мое обличение! 

45. Сколько селений, которые 
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были несправедливы. Мы погуби¬ 
ли, и теперь они разрушены до ос¬ 
нования. Сколько заброшенных ко¬ 
лодцев и воздвигнутых дворцов! 

46. Разве они не странствовали 
по земле, имея сердца, посредст¬ 
вом которых они могли разуметь, 
и уши, посредством которых они 
могли слушать? Воистину, слеп¬ 
нут не глаза, а слепнут сердца, 
находящиеся в груди. 

47. Они торопят тебя с наказа¬ 
нием, но Аллах не нарушает Сво¬ 
его обещания, и день у твоего 
Господа равен тысяче лет по то¬ 
му, как вы считаете. 

48. Скольким селениям, кото¬ 
рые были несправедливы, Я пре¬ 
доставил отсрочку! Впоследствии 
Я схватил их, и ко Мне предстоит 
прибытие. 

49. Скажи: «О люди! Воисти¬ 
ну, я для вас — предостерегающий 
и разъясняющий увещеватель». 

50. Тем, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, уго¬ 
тованы прощение и щедрый удел. 

51. Те же, которые старались 
ослабить Наши знамения, станут 
обитателями Огня. 

ъ\йЗч>. 

я 

52. Мы не отправляли до тебя 
такого посланника или пророка, 
чтобы сатана не подбросил свое в 
его чтение, когда он читал откро¬ 
вение. Аллах уничтожает то, что 
подбрасывает сатана. Потом Ал¬ 
лах утверждает Свои знамения, 
ведь Аллах — Знающий, Мудрый. 
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53. Он делает то, что подбра¬ 
сывает сатана, искушением для 
тех, чьи сердца поражены неду¬ 
гом и чьи сердца ожесточены. 
Воистину, беззаконники находят¬ 
ся в полном разладе с истиной. 

54. Пусть знают те, кому даро¬ 
вано знание, что это — истина от 
твоего Господа, чтобы они могли 
уверовать в него, а их сердца мог¬ 
ли смиренно покориться ему. Во¬ 
истину, Аллах наставляет ве¬ 
рующих на прямой путь. 

55. А неверующие не переста¬ 
нут сомневаться в нем, пока не 
нагрянет внезапно Час или пока 
не постигнут их мучения в бес¬ 
плодный день. 

56. Власть в тот день будет 
принадлежать Аллаху, и Он рас¬ 
судит между ними. И тогда те, 
которые уверовали и совершали 
праведные деяния, окажутся в 
Садах блаженства. 

57. Тем же, которые не уверо¬ 
вали и считали ложью Наши зна¬ 
мения, уготованы унизительные 
мучения. 

58. Аллах непременно наделит 
прекрасным уделом тех, которые 
переселились на пути Аллаха, а 
затем были убиты или умерли. 
Воистину, Аллах — Наилучший из 
дарующих удел. 

59. Он непременно введет их 
во вход, которым они останутся 
довольны. Воистину, Аллах — 
Знающий, Выдержанный. 
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60. Вот так! Если кто-либо на¬ 
казывает так, как он сам был на¬ 
казан, после чего с ним поступа¬ 
ют несправедливо, то Аллах не¬ 
пременно поможет ему. Воисти¬ 
ну, Аллах — Снисходительный, 
Прощающий. 

61. Это — потому, что Аллах 
удлиняет день за счет ночи и уд¬ 
линяет ночь за счет дня, а также 
потому, что Аллах — Слышащий, 
Видящий. 

62. Это — потому, что Аллах 
есть Истина, а то, чему они по¬ 
клоняются помимо Него, есть 
ложь, а также потому, что Аллах 
— Возвышенный, Большой. 

63. Неужели ты не видишь, как 
Аллах ниспосылает с неба воду, 
после чего земля зеленеет? Воис¬ 
тину, Аллах — Проницательный 
(или Добрый), Ведающий. 

64. Ему принадлежит то, что 
на небесах, и то, что на земле. 
Воистину, Аллах — Богатый, Дос- 
тохвальный. 

65. Разве ты не видишь, что 
Аллах подчинил вам все, что на 
земле, и корабли, которые плывут 
по морям по Его воле? Он удер¬ 
живает небо, чтобы оно не упало 
на землю без Его соизволения. 
Воистину, Аллах сострадателен и 
милосерден к людям. 

66. Он — Тот, Кто дарует вам 
жизнь, затем умертвляет вас, а 
затем вновь оживляет. Воистину, 
человек неблагодарен. 

67. Для каждой общины Мы 
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установили обряды, которые они 
отправляют, и пусть они не спо¬ 
рят с тобой по этому поводу. 
Призывай же к своему Господу. 
Воистину, ты — на прямом пути. 

68. Если же они станут препи¬ 
раться с тобой, то скажи: «Аллаху 
лучше знать о том, что вы совер¬ 
шаете. 

69. Аллах рассудит между ва¬ 
ми в День воскресения в том, в 
чем вы препирались между со¬ 
бой». 

70. Разве ты не знаешь, что 
Аллаху известно то, что на небе и 
на земле? Воистину, это есть в 
Писании. Воистину, это для Ал¬ 
лаха легко. 

71. Они поклоняются вместо 
Аллаха тому, о чем Он не ни¬ 
спослал никакого довода и о чем 
у них нет никакого знания. Не 
будет у беззаконников помощни¬ 
ков! 

72. Когда им читают Наши яс¬ 
ные аяты, ты видишь на их лицах 
отрицание. Они готовы набро¬ 
ситься на тех, кто читает им На¬ 
ши аяты. Скажи: «Не поведать ли 
вам о том, что хуже этого? Это — 
Огонь, который Аллах обещал 
тем, которые не уверовали. Как 
же скверно это место прибытия!» 

73. О люди! Приводится прит¬ 
ча, послушайте же ее. Воистину, 
те, кому вы поклоняетесь помимо 
Аллаха, не сотворят и мухи, даже 
если они объединятся для этого. 
Если же муха заберет у них что- 
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нибудь, они не смогут отобрать у 
нее это. Слаб тот, кто добивается, 
и тот, от кого он добивается! 

74. Они не ценили Аллаха 
должным образом, а ведь Аллах — 
Всесильный, Могущественный. 

75. Аллах избирает среди анге¬ 
лов и людей посланников. Воисти¬ 
ну, Аллах — Слышащий, Видящий. 

76. Он знает их прошлое и бу¬ 
дущее, и к Аллаху возвращаются 
дела. 

77. О те, которые уверовали! 
Кланяйтесь, падайте ниц, покло¬ 
няйтесь вашему Господу и твори¬ 
те добро, — быть может, вы пре¬ 
успеете. 

78. Усердствуйте на пути Ал¬ 
лаха надлежащим образом. Он 
избрал вас и не сделал для вас ни¬ 
какого затруднения в религии. 
Такова вера отца вашего Ибрахи¬ 
ма (Авраама). Он (Аллах) нарек 
вас мусульманами до этого и 
здесь (в Коране), чтобы Послан¬ 
ник был свидетелем о вас, а вы 
были свидетелями о людях. Со¬ 
вершайте намаз, выплачивайте за- 
кят и крепко держитесь за Алла¬ 
ха. Он — ваш Покровитель. Как же 
прекрасен этот Покровитель! Как 
же прекрасен этот Помощник! 

С 
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Сура «аль-Муминун» 

(«Верующие») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Воистину, преуспели верую¬ 
щие, 

2. которые смиренны во время 
своих намазов, 

3. которые отворачиваются от 
всего праздного, 

4. которые выплачивают закят, 

5. которые оберегают свои по¬ 
ловые органы от всех, 

6. кроме своих жен или неволь¬ 
ниц, которыми овладели их дес¬ 
ницы, за что они не заслуживают 
порицания, 

7. тогда как желающие сверх 
этого являются преступниками; 

8. которые оберегают вверен¬ 
ное им на хранение и соблюдают 
договоры, 

9. которые регулярно совер¬ 
шают намаз. 

10. Именно они являются на¬ 
следниками, 

11. которые унаследуют Фир- 
даус, в котором они пребудут 
вечно. 

12. Воистину, Мы сотворили 
человека из эссенции глины. 

13. Потом Мы поместили его 
каплей в надежном месте. 

-Й 
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14. Потом Мы создали из кап¬ 
ли сгусток крови, потом создали 
из сгустка крови разжеванный ку¬ 
сочек, потом создали из этого ку¬ 
сочка кости, и потом облекли кос¬ 
ти мясом. Потом Мы вырастили 
его в другом творении. Благосло¬ 
вен же Аллах, Наилучший из 
творцов! 

15. После этого вы непременно 
умрете. 

16. А потом, в День воскресе¬ 
ния, вы непременно будете вос¬ 
крешены. 

17. Воистину, Мы создали над 
вами семь небес одно над другим. 
Мы никогда не находились в не¬ 
ведении о творениях. 

18. Мы низвели с неба воду в 
меру и разместили ее на земле. 
Воистину, Мы способны увести ее. 

19. Посредством нее Мы вы¬ 
растили для вас пальмовые сады 
и виноградники, где растет для 
вас много плодов, которые вы 
едите. 

20. Мы вырастили дерево, ко¬ 
торое растет на горе Синай и дает 
масло и приправу для вкушаю¬ 
щих. 

21. Воистину, домашняя ско¬ 
тина служит назиданием для вас. 
Мы поим вас тем, что находится у 
них в животах. Они приносят вам 
многочисленную пользу, и вы пи¬ 
таетесь ими. 

22. На них и на кораблях вы 
передвигаетесь. 
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23. Воистину, Мы направили 
Нуха (Ноя) к его народу, и он ска¬ 
зал: «О мой народ! Поклоняйтесь 
Аллаху, ибо нет у вас другого 
божества, кроме Него. Неужели 
вы не устрашитесь?» 

24. Но знатные люди из его на¬ 
рода, которые не уверовали, ска¬ 
зали: «Он — такой же человек, как 
и вы. Он лишь хочет возвыситься 
над вами. Если бы Аллах поже¬ 
лал, то Он ниспослал бы ангелов. 
Мы не слышали о подобном сре¬ 
ди наших отцов. 

25. Он — не кто иной, как бес¬ 
новатый муж, так что обождите с 
ним до поры до времени». 

26. Он сказал: «Господи! По¬ 
моги мне, ведь они сочли меня 
лжецом». 

27. Мы внушили ему открове¬ 
ние: «Сооруди ковчег у Нас на 
Глазах согласно Нашему откро¬ 
вению. А когда явится Наше ве¬ 
ление, и вода забьет фонтаном из 
печи, то погрузи на него по паре 
всего живого, а также свою семью, 
кроме тех, о чьей гибели уже бы¬ 
ло ниспослано Мое веление. И не 
проси Меня за тех, которые по¬ 
ступали несправедливо. Они бу¬ 
дут потоплены. 

28. А когда ты и те, кто с то¬ 
бой, сядите в ковчег, скажи: 
“Хвала Аллаху, Который спас нас 
от несправедливых людей!” 

29. Скажи также: “Господи! 
Приведи меня к благословенному 
месту, ведь Ты — Наилучший из 
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расселяющих”». 

30. Воистину, в этом есть зна¬ 
мения. Воистину, Мы подвергаем 
испытанию. 

31. Вслед за ними Мы сотво¬ 
рили другое поколение. 

32. Мы направили к ним пос¬ 
ланника из них самих: «Покло¬ 
няйтесь Аллаху, ибо нет у вас 
другого божества, кроме Него. 
Неужели вы не устрашитесь?» 

33. Знатные люди из его наро¬ 
да, которые не уверовали и отри¬ 
цали встречу в Последней жизни, 
которых Мы одарили щедрыми 
благами в мирской жизни, сказа¬ 
ли: «Это — всего лишь человек, 
подобный вам. Он ест то, что вы 
едите, и пьет то, что вы пьете. 

34. Если вы станете повино¬ 
ваться человеку, который подо¬ 
бен вам, то непременно окажетесь 
в убытке. 

35. Неужели он обещает вам, 
что вы будете воскрешены после 
того, как умрете и превратитесь в 
прах и кости? 

36. Невероятно, невероятно то, 
что обещано вам! 

37. Нет ничего, кроме нашей 
жизни в этом мире. Мы умираем 
и живем, и мы не будем воскре¬ 
шены. 

38. Он — всего лишь человек, 
который возвел навет на Аллаха, 
и мы не веруем в него». 

39. Он сказал: «Господи! По- 
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моги мне, ведь они сочли меня 
лжецом!» 

40. Он (Аллах) сказал: «Очень 
скоро они будут раскаиваться». 

41. Вопль поразил их по спра¬ 
ведливости, и Мы обратили их в 
подобие сора, растворенного в 
потоке. Да сгинут люди неспра¬ 
ведливые! 

42. Вслед за ними Мы сотво¬ 
рили другие поколения. 

43. Ни одна община не может 
опередить свой срок или отло¬ 
жить его. 

44. Потом Мы отправляли од¬ 
ного за другим Наших посланни¬ 
ков. Каждый раз, когда к какому- 
либо народу приходил посланник, 
они нарекали его лжецом. Мы 
отправляли их одних за другими 
на погибель и сделали их предме¬ 
том сказаний. Да сгинут люди не¬ 
верующие! 

45. Потом Мы отправили Мусу 
(Моисея) и его брата Харуна (Аа¬ 
рона) с Нашими знамениями и 
ясным доказательством 

% * 

46. к Фараону и его знати, но 
они возгордились, ведь они были 
людьми надменными. 

47. Они сказали: «Неужели мы 
уверуем в двух людей, которые 
подобны нам, тогда как их народ 
служит нам?» 

48. Они сочли их обоих лже¬ 
цами и обрекли себя на погибель. 

49. Воистину, Мы даровали 
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Мусе (Моисею) Писание, чтобы 
они могли последовать прямым 
путем. 

50. Мы сделали сына Марьям 
(Марии) и его мать знамением и 
поселили их в укромном месте на 
холме, где протекал ручей. 

51.0 посланники! Вкушайте 
блага и поступайте праведно. Во¬ 
истину, Мне известно о том, что 
вы совершаете. 

52. Воистину, ваша религия — 
религия единая, а Я — ваш Гос¬ 
подь. Бойтесь же Меня! 

53. Но они разорвали свою ре¬ 
лигию на части, и каждая секта 
радуется тому, что имеет. 

-Г * < * 

54. Оставь же их в их невеже¬ 
стве (или слепоте и растерянно¬ 
сти) до определенного времени. 

55. Неужели они думают, что 
Мы поддерживаем их богатством 
и сыновьями, 

56. потому что спешим ода¬ 
рить их благами? О нет! Однако 
они не ощущают этого! 

57. Воистину, те, которые тре¬ 
пещут от страха перед своим 
Господом, 

58. которые веруют в знамения 
своего Господа, 

59. которые не приобщают к 
своему Господу сотоварищей, 

60. которые раздают милосты¬ 
ню, тогда как их сердца страшат¬ 
ся того, что им суждено вернуть- 
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ея к своему Господу, — 

61. все они спешат вершить 
добрые дела и опережают в этом 
других. 

62. Мы не возлагаем на чело¬ 
века сверх его возможностей. У 
Нас есть Писание, которое глаго¬ 
лет истину, и с ними не поступят 
несправедливо. 

63. Однако их сердца слепы к 
этому (Корану). А наряду с этим 
они совершают менее тяжкие зло¬ 
деяния. 

64. А когда Мы подвергнем 
наказанию изнеженных роскошью 
среди них, они завопят громким 
голосом. 

65. Не вопите сегодня! Воис¬ 
тину, Мы не окажем вам помощи. 

66. Вам читали Мои аяты, но 
вы пятились от них, 

67. возгордившись ею (Каабой) 
и произнося скверные речи по 
ночам. 

68. Неужели они не задумыва¬ 
ются над Словом? Или же к ним 
явилось то, что не приходило к их 
отцам? 

69. Или же они не узнали свое¬ 
го Посланника и принялись от¬ 
вергать его? 

70. Или же они говорят, что он 
бесноват? Напротив, он явился к 
ним с истиной, но большинство 
их не любит истину. 

71. А если бы истина зависела 
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от их желаний, то сгинули бы не¬ 
беса, земля и те, кто на них. Мы 
даровали им их Напоминание 
(Коран), однако они отвернулись 
от своего Напоминания. 

72. Разве ты просишь у них 
вознаграждения? Воздаяние твое¬ 
го Господа лучше, и Он — Наи¬ 
лучший из дарующих удел. 

73. Воистину, ты призываешь 
их на прямой путь. 

74. А те, которые не веруют в 
Последнюю жизнь, непременно 
сбиваются с пути. 

75. Если бы Мы смилостиви¬ 
лись над ними и избавили их от 
беды, они все равно продолжали 
бы слепо скитаться, настаивая на 
своем беззаконии. 

76. Мы подвергли их мучени¬ 
ям, но они не смирились перед 
своим Господом и не взмолились 
перед Ним. 

77. Когда же Мы распахнем 
перед ними врата тяжких муче¬ 
ний, они придут там в отчаяние. 

78. Он — Тот, Кто сотворил для 
вас слух, зрение и сердца. Но как 
мала ваша благодарность! 

79. Он — Тот, Кто расселил вас 
по земле, и к Нему вы будете соб¬ 
раны. 

80. Он — Тот, Кто дарует жизнь 
и умерщвляет. Он чередует ночь 
и день. Неужели вы не разумеете? 

81. О нет! Они говорят то же, 
что говорили первые поколения. 
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82. Они говорят: «Неужели мы 
будем воскрешены после того, 
как умрем и превратимся в прах и 
кости? 

83. Это обещают нам, а еще 
раньше это обещали нашим от¬ 
цам. Это — всего лишь сказки 
древних народов». 

84. Скажи: «Кому принадле¬ 
жит земля и те, кто на ней, если 
только вы знаете?» 

85. Они скажут: «Аллаху». 
Скажи: «Неужели вы не помяните 
назидание?» 

86. Скажи: «Кто Господь семи 
небес и Господь великого Трона?» 

87. Они скажут: «Аллах». Ска¬ 
жи: «Неужели вы не устраши¬ 
тесь?» 

88. Скажи: «В чьей Руке власть 
над всякой вещью? Кто защищает 
и от Кого нет защиты, если толь¬ 
ко вы знаете?» 

89. Они скажут: «Аллах». Ска¬ 
жи: «До чего же вы обмануты!» 

90. Мы явились к ним с исти¬ 
ной, однако они являются лжецами. 

91. Аллах не взял Себе сына, и 
нет наряду с Ним другого бога. В 
противном случае каждый бог 
унес бы с собой то, что сотворил, 
и одни из них возвысились бы над 
другими. Аллах превыше того, что 
они приписывают Ему! 

92. Ведающий сокровенное и 
явное! Он превыше тех, кого они 
приобщают в сотоварищи! 
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93. Скажи: «Господи! Если Ты 
покажешь мне то, что им обещано, 

94. то не делай меня. Господи, 
в числе несправедливых людей!» 

95. Воистину, Мы способны по¬ 
казать тебе то, что им обещано. 

96. Оттолкни зло тем, что луч¬ 
ше. Мы лучше знаем то, что они 
приписывают. 

97. Скажи: «Господи! Я прибе¬ 
гаю к Тебе от наваждений дьяво¬ 
лов. 

98. Я прибегаю к Тебе, Гос¬ 
поди, дабы они не приближались 
ко мне». 

(лл) 

99. Когда же смерть подступа¬ 
ет к кому-нибудь из них, он гово¬ 
рит: «Господи! Верни меня об¬ 
ратно. 

100. Быть может, я стану со¬ 
вершать праведные поступки, ко¬ 
торые я отбросил». Но нет! Это — 
всего лишь слова, которые он 
произносит. Позади них будет 
преграда вплоть до того дня, ког¬ 
да они будут воскрешены. 

101. А в тот день, когда затру¬ 
бят в Рог, между ними не оста¬ 
нется родственных связей, и они 
не будут расспрашивать друг дру¬ 
га. 

102. Те, чья чаша Весов ока¬ 
жется тяжелой, обретут успех. 

103. А те, чья чаша Весов ока¬ 
жется легкой, потеряют самих се¬ 
бя и вечно пребудут в Геенне. 

104. Огонь будет сжигать их 
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лица, и там они будут корчиться. 

105. Разве вам не читали Мои 
аяты, а вы считали их ложью? 

106. Они скажут: «Господи! 
Наше злосчастие одолело нас, и 
мы оказались заблудшими людьми. 

107. Господи! Выведи нас от¬ 
сюда. И если мы вернемся к гре¬ 
хам, то действительно будем без- 
законниками». 

108. Он скажет: «Оставайтесь 
здесь с позором и не говорите со 
Мной! 

109. Воистину, некоторые из 
Моих рабов говорили: “Господи! 
Мы уверовали. Прости же нас и 
помилуй, ибо Ты — Наилучший из 
милосердных’ ’. 

110. Вы же насмехались над 
ними, пока не забыли Мое Напо¬ 
минание. И вы смеялись над ними. 

111. Сегодня Я вознаградил их 
за то, что они проявили терпение. 
Воистину, они являются преус¬ 
певшими». 

112. Он скажет: «Сколько лет 
вы пробыли на земле?» 

113. Они скажут: «Мы пробы¬ 
ли день или часть дня. Лучше 
спроси тех, кто вел счет». 

114. Он скажет: «Вы пробыли 
немного, если бы вы только знали. 

115. Неужели вы полагали, что 
Мы сотворили вас ради забавы и 
что вы не будете возвращены к 
Нам?» 
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116. Превыше всего Аллах, Ис¬ 
тинный Властелин! Нет божества, 
достойного поклонения, кроме 
Него, Господа благородного Тро¬ 
на. 

117. У того, кто молится наря¬ 
ду с Аллахом другим богам, нет в 
пользу этого никакого довода. 
Его счет хранится у его Господа. 
Воистину, неверующие не преус¬ 
пеют. 

118. Скажи: «Господи, прости 
и помилуй, ведь Ты — Наилучший 
из милосердных!» 



Сура 24 Часть 18 440 Т 1 

Сура «ан-Нур» 

(«Свет») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Вот сура, которую Мы ни¬ 
спослали и сделали законом. Мы 
ниспослали в ней ясные знаме¬ 
ния, чтобы вы могли помянуть 
назидание. 

2. Прелюбодейку и прелюбо¬ 
дея — каждого из них высеките 
сто раз. Пусть не овладевает вами 
жалость к ним ради религии Ал¬ 
лаха, если вы веруете в Аллаха и 
в Последний день. А свидетелями 
их наказания пусть будет группа 
верующих. 

3. Прелюбодей женится только 
на прелюбодейке или многобож¬ 
нице, а на прелюбодейке женится 
только прелюбодей или много- 
божник. Верующим же это за¬ 
прещено. 

4. Тех, которые обвинят цело¬ 
мудренных женщин и не приве¬ 
дут четырех свидетелей, высеките 
восемьдесят раз и никогда не при¬ 
нимайте их свидетельства, ибо 
они являются нечестивцами, 

5. кроме тех из них, которые 
после этого раскаялись и стали 
поступать праведно. Воистину, 
Аллах — Прощающий, Милосерд¬ 
ный. 

6. А свидетельством каждого 
из тех, которые обвиняют своих 
жен в прелюбодеянии, не имея 
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свидетелей, кроме самих себя, 
должны быть четыре свидетель¬ 
ства Аллахом о том, что он гово¬ 
рит правду, 

7. и пятое о том, что проклятие 
Аллаха ляжет на него, если он лжет. 

8. Наказание будет отвращено 
от нее, если она принесет четыре 
свидетельства Аллахом о том, что 
он лжет, 

9. и пятое о том, что гнев Ал¬ 
лаха падет на нее, если он говорит 
правду. 

10. Если бы не милосердие и 
милость Аллаха к вам и если бы 
Аллах не был Принимающим по¬ 
каяния и Мудрым, то лжецов по¬ 
стигло бы скорое наказание. 

11. Те, которые возвели навет 
на матъ правоверных Аишу, яв¬ 
ляются группой из вас самих. Не 
считайте это злом для вас. Напро¬ 
тив, это является добром для вас. 
Каждому мужу из них достанется 
заработанный им грех. А тому из 
них, кто взял на себя большую 
часть этого, уготованы великие 
мучения. 

12. Почему же, когда вы ус¬ 
лышали это, верующие мужчины 
и женщины не подумали о самих 
себе хорошее и не сказали: «Это — 
очевидная клевета»? 

13. Почему они не привели для 
подтверждения этого четырех 
свидетелей? Если они не привели 
свидетелей, то перед Аллахом 
они являются лжецами. 
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14. Если бы не милосердие и 
милость Аллаха к вам в этом ми¬ 
ре и в Последней жизни, то за ва¬ 
ши пространные речи вас косну¬ 
лись бы великие мучения. 

15. Вы распространяете ложь 
своими языками и говорите свои¬ 
ми устами то, о чем у вас нет ни¬ 
какого знания, и полагаете, что 
этот поступок незначителен, хотя 
перед Аллахом это — великий грех. 

16. Почему, когда вы услыша¬ 
ли это, вы не сказали: «Нам не 
подобает говорить такое. Пречист 
Ты! А это — великая клевета»? 

17. Аллах наставляет вас нико¬ 
гда не повторять подобного, если 
вы являетесь верующими. 

18. Аллах разъясняет вам зна¬ 
мения. Аллах — Знающий, Мудрый. 

19. Воистину, тем, которые лю¬ 
бят, чтобы о верующих распро¬ 
странялась мерзость, уготованы 
мучительные страдания в этом 
мире и в Последней жизни. Аллах 
знает, а вы не знаете. 

20. Если бы не милосердие и 
милость Аллаха к вам и если бы 
Аллах не был Сострадательным и 
Милосердным, то грешников по¬ 
стигло бы скорое наказание. 

21. О те, которые уверовали! 
Не следуйте по стопам сатаны. А 
если кто следует по стопам сата¬ 
ны, то ведь он призывает к мерзо¬ 
сти и предосудительному. И если 
бы не милосердие и милость Ал¬ 
лаха к вам, то никто из вас нико¬ 
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гда не очистился бы. Однако Аллах 
очищает того, кого пожелает. Ал¬ 
лах — Слышащий, Знающий. 

22. Пусть обладающие досто¬ 
инствами и достатком среди вас 
не клянутся, что не будут помо¬ 
гать родственникам, беднякам и 
переселенцам на пути Аллаха. 
Пусть они простят и будут снис¬ 
ходительны. Разве вы не желаете, 
чтобы Аллах простил вас? Аллах 
— Прощающий, Милосердный. 

23. Воистину, те, которые об¬ 
виняют целомудренных верую¬ 
щих женщин, даже не помыш¬ 
ляющих о грехе, будут прокляты 
в этом мире и в Последней жиз¬ 
ни! Им уготованы великие муче¬ 
ния 

24. в тот день, когда их языки, 
руки и ноги будут свидетельство¬ 
вать против них о том, что они 
совершили. 

25. В тот день Аллах воздаст 
им в полной мере по их истинно¬ 
му счету, и они узнают, что Ал¬ 
лах есть Явная Истина. 

26. Скверные женщины — для 
скверных мужчин, а скверные 
мужчины — для скверных жен¬ 
щин, и хорошие женщины — для 
хороших мужчин, а хорошие 
мужчины — для хороших женщин. 
Они непричастны к тому, что го¬ 
ворят они (клеветники). Им уго¬ 
тованы прощение и щедрый удел. 

27. О те, которые уверовали! 
Не входите в чужие дома, пока не 
спросите позволения и не попри- 

\}ЗЛ 

^ 3 у 'к « *• ^ У 

, ? А ? 

у о 

ОлЛіТ 



Сура 24 Часть 18 444 

ветствуете миром их обитателей. 
Это лучше для вас. Быть может, 
вы помяните назидание. 

28. Если же вы никого не най¬ 
дете в них, то не входите, пока 
вам не позволят. Если же вам 
скажут: «Уйдите!» — то уходите. 
Так будет чище для вас. Воисти¬ 
ну, Аллаху ведомо о том, что вы 
совершаете. 

29. На вас нет греха, если вы 
без разрешения войдете в нежи¬ 
лые (не принадлежащие конкрет¬ 
ному лицу) дома, которыми вы 
можете пользоваться. Аллаху из¬ 
вестно то, что вы обнаруживаете, 
и то, что вы скрываете. 

30. Скажи верующим мужчи¬ 
нам, чтобы они опускали свои 
взоры и оберегали свои половые 
органы. Так будет чище для них. 
Воистину, Аллаху ведомо о том, 
что они творят. 

31. Скажи верующим женщи¬ 
нам, чтобы они опускали свои 
взоры и оберегали свои половые 
органы. Пусть они не выставляют 
напоказ своих прикрас, за исклю¬ 
чением тех, которые видны, и 
пусть прикрывают своими покры¬ 
валами вырез на груди и не пока¬ 
зывают своей красы никому, кро¬ 
ме своих мужей, или своих отцов, 
или своих свекров, или своих сы¬ 
новей, или сыновей своих мужей, 
или своих братьев, или сыновей 
своих братьев, или сыновей своих 
сестер, или своих женщин, или 
невольников, которыми овладели 
их десницы, или слуг из числа 
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мужчин, лишенных вожделения, 
или детей, которые не постигли 
наготы женщин; и пусть они не 
стучат своими ногами, давая 
знать об украшениях, которые 
они скрывают. О верующие! Об¬ 
ращайтесь к Аллаху с покаянием 
все вместе, — быть может, вы пре¬ 
успеете. 

32. Сочетайте браком тех из 
вас, кто холост, и праведников из 
числа ваших рабов и рабынь. Ес¬ 
ли они бедны, то Аллах обогатит 
их из Своей милости. Аллах — 
Объемлющий, Знающий. 

33. Пусть соблюдают цело¬ 
мудрие те, которые не находят 
возможности вступить в брак, по¬ 
ка Аллах не обогатит их из Своей 
милости. Если невольники, кото¬ 
рыми овладели ваши десницы, 
хотят получить письмо о сумме 
выкупа, то дайте им такое письмо, 
если вы нашли в них добрые ка¬ 
чества, и одарите их из имущест¬ 
ва Аллаха, которое Он даровал 
вам. Не принуждайте своих не¬ 
вольниц к блуду ради обретения 
тленных благ мирской жизни, ес¬ 
ли они желают блюсти целомуд¬ 
рие. Если же кто-либо принудит 
их к этому, то Аллах после при¬ 
нуждения их будет Прощающим, 
Милосердным. 

34. Мы уже ниспослали вам 
ясные знамения, и притчу о тех, 
которые миновали до вас, и нази¬ 
дание для богобоязненных. 

35. Аллах — Свет небес и зем¬ 
ли. Его свет в душе верующего 
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подобен нише, в которой нахо¬ 
дится светильник. Светильник за¬ 
ключен в стекло, а стекло подоб¬ 
но жемчужной звезде. Он возжи¬ 
гается от благословенного олив- 
кого дерева, которое не тянется 
ни на восток, ни на запад. Его 
масло готово светиться даже без 
соприкосновения с огнем. Один 
свет поверх другого! Аллах на¬ 
правляет к Своему свету, кого 
пожелает. Аллах приводит людям 
притчи, и Аллах знает обо всякой 
вещи. 

36. В домах, которые Аллах 
дозволил воздвигнуть, поминает¬ 
ся Его имя. Его славят в них по 
утрам и перед закатом 

37. мужи, которых ни торгов¬ 
ля, ни продажа не отвлекают от 
поминания Аллаха, совершения 
намаза и выплаты закята. Они боят¬ 
ся дня, когда перевернутся сердца 
и взоры, 

38. чтобы Аллах воздал им за 
наилучшее из того, что они со¬ 
вершили (или лучшим, чем то, 
что они совершили; или наилуч- 
шим образом за то, что они со¬ 
вершили), и приумножил это по 
Своей милости. Аллах наделяет, 
кого пожелает, безо всякого счета. 

39. А деяния неверующих по¬ 
добны мареву в пустыне, которое 
жаждущий принимает за воду. 
Когда он подходит к нему, то ни¬ 
чего не находит. Он находит 
вблизи себя Аллаха, который воз¬ 
дает ему сполна по его счету. Ал¬ 
лах скор в расчете. 
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40. Или же они подобны мраку 
во глубине морской пучины. Его 
покрывает волна, над которой на¬ 
ходится другая волна, над кото¬ 
рой находится облако. Один мрак 
поверх другого! Если он вытянет 
свою руку, то не увидит ее. Кому 
Аллах не даровал света, тому не 
будет света. 

41. Разве ты не видел, что Ал¬ 
лаха славят те, кто на небесах и 
на земле, а также птицы с распро¬ 
стертыми крыльями? Каждый зна¬ 
ет свою молитву и свое славосло¬ 
вие. Аллах знает о том, что они 
совершают. 

42. Аллаху принадлежит власть 
над небесами и землей, и к Алла¬ 
ху предстоит прибытие. 

43. Разве ты не видишь, что 
Аллах гонит облака, потом со¬ 
единяет их, потом превращает их 
в кучу облаков, и ты видишь, как 
из расщелин ее изливается ли¬ 
вень. Он низвергает град с гор, 
которые на небе. Он поражает им, 
кого пожелает, и отвращает его, 
от кого пожелает. Блеск их мол¬ 
ний готов унести зрение. 

44. Аллах чередует день и ночь. 
Воистину, в этом — назидание для 
обладающих зрением. 

45. Аллах сотворил все живые 
существа из воды. Среди них есть 
такие, которые ползают на брюхе, 
такие, которые ходят на двух но¬ 
гах, и такие, которые ходят на че¬ 
тырех. Аллах творит то, что по¬ 
желает. Воистину, Аллах спосо¬ 
бен на всякую вещь. 
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46. Мы уже ниспослали ясные 
знамения, и Аллах наставляет на 
прямой путь, кого пожелает. 

47. Они (лицемеры) говорят: 
«Мы уверовали в Аллаха и По¬ 
сланника и повинуемся». Но по¬ 
сле этого часть их отворачивает¬ 
ся, и они не являются верующи¬ 
ми. 

48. Когда их зовут к Аллаху и 
Его Посланнику, чтобы он рассу¬ 
дил их, часть из них отворачива¬ 
ется. 

49. Будь они правы, они по¬ 
корно явились бы к нему. 

50. Неужели их сердца пораже¬ 
ны недугом? Или же они сомне¬ 
ваются? Или же они опасаются 
того, что Аллах и Его Посланник 
несправедливо осудят их? О нет! 
Они сами поступают несправед¬ 
ливо! 

51. Когда верующих зовут к 
Аллаху и Его Посланнику, чтобы 
он рассудил их, они говорят: 
«Слушаем и повинуемся!» Имен¬ 
но они являются преуспевшими. 

52. Те, которые повинуются 
Аллаху и Его Посланнику, боятся 
Аллаха и исповедуют богобояз¬ 
ненность, обрели успех. 

53. Они (лицемеры) приносят 
величайшие клятвы именем Ал¬ 
лаха о том, что если бы ты прика¬ 
зал им, то они непременно высту¬ 
пили бы в поход. Скажи: «Не кля¬ 
нитесь! Такая покорность хорошо 
известна. Воистину, Аллаху ве- 
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домо о том, что вы совершаете». 

54. Скажи: «Повинуйтесь Ал¬ 
лаху и повинуйтесь Посланнику». 
Если вы отвернетесь, то ведь он 
отвечает за то, что возложено на 
него, а вы отвечаете за то, что 
возложено на вас. Но если вы 
подчинитесь ему, то последуете 
прямым путем. На Посланника 
возложена только ясная передача 
откровения. 

55. Аллах обещал тем из вас, 
которые уверовали и совершали 
праведные деяния, что Он непре¬ 
менно сделает их наместниками 
на земле, подобно тому, как Он 
сделал наместниками тех, кто был 
до них. Он непременно одарит их 
возможностью исповедовать их 
религию, которую Он одобрил 
для них, и сменит их страх на 
безопасность. Они поклоняются 
Мне и не приобщают сотовари¬ 
щей ко Мне. Те же, которые по¬ 
сле этого откажутся уверовать, 
являются нечестивцами. 

56. Совершайте намаз, выпла¬ 
чивайте закят и повинуйтесь По¬ 
сланнику, — быть может, вы буде¬ 
те помилованы. 

57. Не думай, что неверующие 
могут спастись на земле. Их при¬ 
станищем будет Огонь. Как же 
скверно это место прибытия! 

58.0 те, которые уверовали! 
Пусть невольники, которыми ов¬ 
ладели ваши десницы, и те, кто не 
достиг половой зрелости, спра¬ 
шивают у вас разрешения войти в 
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покои в трех случаях: до рассвет¬ 
ного намаза, когда вы снимаете 
одежду в полдень и после вечер¬ 
него намаза. Вот три времени на¬ 
готы для вас. Ни на вас, ни на них 
нет греха за вход без разрешения, 
помимо этих случаев, ведь вы по¬ 
сещаете друг друга. Так Аллах 
разъясняет вам знамения. Аллах — 
Знающий, Мудрый. 

59. Когда дети из вашего числа 
достигнут половой зрелости, то 
пусть они спрашивают разреше¬ 
ния, как спрашивают разрешения 
те, кто страше них. Так Аллах 
разъясняет вам Свои знамения. 
Аллах — Знающий, Мудрый. 

60. Нет греха на престарелых 
женщинах, которые не надеются 
на замужество, если они снимут 
верхнюю одежду, не показывая 
своей красы. Но воздерживаться 
от этого лучше для них. Аллах — 
Слышащий, Знающий. 

61. Не будет грехом для слепо¬ 
го, не будет грехом для хромого, 
не будет грехом для больного и 
для вас самих, если вы будете 
есть в ваших домах, или в домах 
ваших отцов, или в домах ваших 
матерей, или в домах ваших брать¬ 
ев, или в домах ваших сестер, или 
в домах ваших дядей по отцу, или 
в домах ваших теток по отцу, или 
в домах ваших дядей по матери, 
или в домах ваших теток по мате¬ 
ри, или в тех домах, ключи кото¬ 
рых в вашем распоряжении, или в 
доме вашего друга. Не будет гре¬ 
хом для вас, если вы будет есть 



Сура 24 Часть 18 451 \Л*уіг) Т 1 

вместе или в отдельности. Когда 
вы входите в дома, то приветст¬ 
вуйте себя (друг друга) приветст¬ 
вием от Аллаха, благословенным, 
благим. Так Аллах разъясняет вас 
знамения, — быть может, вы ура¬ 
зумеете. 

62. Верующими являются толь¬ 
ко те, которые уверовали в Алла¬ 
ха и Его Посланника. Когда они 
находятся рядом с ним по общему 
делу, то не уходят, пока не попро¬ 
сят у него разрешения. Воистину, 
те, которые просят у тебя разре¬ 
шения, действительно являются 
верующими в Аллаха и Его По¬ 
сланника. Если они попросят у 
тебя разрешения по поводу неко¬ 
торых из своих дел, то разрешай 
тому из них, кому пожелаешь, и 
проси Аллаха простить их. Воис¬ 
тину, Аллах — Прощающий, Ми¬ 
лосердный. 

63. Не равняйте обращение к 
Посланнику среди вас с тем, как 
вы обращаетесь друг к другу. Ал¬ 
лах знает тех из вас, которые ухо¬ 
дят украдкой под прикрытием. 
Пусть же остерегаются те, кото¬ 
рые противятся его воле, как бы 
их не постигло искушение или не 
постигли их мучительные страда¬ 
ния. 

64. Воистину, Аллаху принад¬ 
лежит то, что на небесах и на 
земле. Он знает ваше положение 
и тот день, когда они будут воз¬ 
вращены к Нему. Он поведает им 
о том, что они совершили. Аллаху 
известно обо всякой вещи. 
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Сура «аль-Фуркан» 

(«Различение») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Благословен Тот, Кто ниспос¬ 
лал Своему рабу Различение (Ко¬ 
ран), чтобы он стал предостере¬ 
гающим увещевателем для миров. 

2. Ему принадлежит власть над 
небесами и землей. Он не взял 
Себе сына и ни с кем не делил 
власть. Он сотворил всякую вещь 
и придал ей соразмерную меру. 

3. Они стали поклоняться вме¬ 
сто Него другим божествам, ко¬ 
торые ничего не создают, хотя 
сами были сотворены. Они не 
властны принести вред или пользу 
даже самим себе и не распоряжа¬ 
ются ни смертью, ни жизнью, ни 
воскрешением. 

4. Неверующие говорят: «Это 
— всего лишь ложь, которую он 
выдумал с помощью других лю¬ 
дей». Воистину, они поступают 
несправедливо и лгут. 

5. Они говорят: «Это — сказки 
древних народов. Он попросил 
записать их, и их читают ему ут¬ 
ром и после полудня». 

6. Скажи: «Ниспослал его Тот, 
Кому известны тайны на небесах 
и на земле. Он — Прощающий, 
Милосердный». 

7. Они сказали: «Что это за по¬ 
сланник? Он ест пищу и ходит по 

о 
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рынкам. Почему к нему не был 
ниспослан ангел, который пре¬ 
достерегал бы вместе с ним? 

8. Почему ему не даровано сок¬ 
ровище? Почему у него нет сада, 
из которого он бы вкушал?» Без- 
законники сказали: «Воистину, вы 
следуете за околдованным мужем». 

9. Посмотри, как они приводят 
тебе притчи! Они впали в заблуж¬ 
дение и не могут найти дороги. 

10. Благословен Тот, Кто дару¬ 
ет тебе, если пожелает, нечто луч¬ 
шее — Райские сады, в которых 
текут реки, а также дворцы. 

11. Но они считают ложью Час, 
а для тех, кто считает ложью Час, 
Мы приготовили Пламя. 

12. Когда оно завидет их изда¬ 
лека, они услышат его яростное 
шипение и рев. 

13. Когда их скованными бро¬ 
сят в тесное место, там они будут 
призывать погибель. 

14. Не призывайте сегодня од¬ 
ну погибели, а призывайте много 
погибелей! 

15. Скажи: «Это лучше или же 
Сад вечности, который обещан 
богобоязненным и будет им воз¬ 
даянием и местом прибытия?» 

16. Там они получат все, что 
пожелают, и останутся навечно. 
Твой Господь взял на себя это ис¬ 
прошенное обещание. 

17. В тот день Он соберет их и 
тех, кому они поклонялись вместо 
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Аллаха, и скажет: «Это вы ввели 
в заблуждение этих Моих рабов, 
или же они сами сбились с пути?» 

18. Они скажут: «Пречист Ты! 
Не подобало нам брать покрови¬ 
телей и помощников вместо Тебя. 
Однако Ты позволил им и их от¬ 
цам пользоваться благами, так что 
они забыли Напоминание. Они 
были пропащим народом». 

19. Они опровергли то, что вы 
говорите, и вы не можете ни от¬ 
вратить наказание, ни помочь се¬ 
бе. Тем из вас, кто поступал не¬ 
справедливо, Мы дадим вкусить 
великие мучения. 

20. Мы не ниспосылали до те¬ 
бя посланников, которые не при¬ 
нимали бы пищи и не ходили бы 
по рынкам. Мы сделали одних из 
вас искушением для других: про¬ 
явите ли вы терпение? Твой Гос¬ 
подь — Видящий. 

21. Те, которые не надеются на 
встречу с Нами, говорят: «Почему 
к нам не ниспосланы ангелы? И 
почему мы не видим нашего Гос¬ 
пода?» Они надменно возгорди¬ 
лись собой и совершили великое 
преступление. 

22. В тот день, когда они уви¬ 
дят ангелов, для грешников не 
будет никакой благой вести, и 
они (ангелы) скажут: «Вот пре¬ 
града непреодолимая!» 

23. Мы займемся деяниями, ко¬ 
торые они совершили, и обратим 
их в развеянный прах. 

24. У обитателей Рая в тот день 

^3 ЪЗЗ&зь схі- 
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будет более хорошая обитель и 
более прекрасное место отдыха. 

25. В тот день небо разверзнет¬ 
ся и покроется облаками, и будут 
низведены ангелы. 

26. В тот день власть будет ис¬ 
тинной и будет принадлежать 
Милостивому, и день тот будет 
тяжким для неверующих. 

27. В тот день беззаконник ста¬ 
нет кусать свои руки и скажет: 
«Лучше бы я последовал путем 
Посланника! 

28. О горе мне! Лучше бы я не 
брал такого-то себе в друзья! 

29. Это он отвратил меня от 
Напоминания (Корана) после то¬ 
го, как оно дошло до меня». Воис¬ 
тину, сатана оставляет человека 
без поддержки. 

30. Посланник сказал: «Господи! 
Мой народ забросил этот Коран». 

31. Так для каждого пророка 
Мы создали врагов из числа греш¬ 
ников, но довольно того, что твой 
Господь наставляет на прямой 
путь и помогает. 

32. Неверующие сказали: «По¬ 
чему Коран не ниспослан ему це¬ 
ликом за один раз?» Мы поступи¬ 
ли так, чтобы укрепить им твое 
сердце, и разъяснили его самым 
прекрасным образом. 

33. Какую бы притчу они ни 
приводили тебе. Мы открывали 
тебе истину и наилучшее толко¬ 
вание. 

С 
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34. Тем, которые будут собра¬ 
ны в Геенну ничком, уготовано 
наихудшее место, и они более 
других сбились с пути. 

35. Воистину, Мы даровали 
Мусе (Моисею) Писание и сдела¬ 
ли его брата Харуна (Аарона) его 
помощником. 

36. Мы повелели: «Ступайте 
вдвоем к народу, который счел 
ложью Наши знамения». А потом 
Мы уничтожили его до основа¬ 
ния. 

37. Мы потопили народ Нуха 
(Ноя), когда они сочли лжецами 
посланников, и сделали их знаме¬ 
нием для людей. Мы приготовили 
беззаконникам мучительные стра¬ 
дания. 

38. А также адитов, самудян, 
жителей Расса и многие поколе¬ 
ния, которые были между ними. 

39. Каждому из них Мы при¬ 
водили притчи, и каждый из них 
Мы подвергли полному истреб¬ 
лению. 

40. Они уже проходили мимо 
селения, на которое выпал недоб¬ 
рый дождь. Разве они не видели 
его? О нет! Они не надеялись на 
то, что будут воскрешены. 

41. Завидев тебя, они лишь нас¬ 
мехаются над тобой: «Неужели 
это — тот, кого Аллах отправил 
посланником? 

42. Он готов был отвратить нас 
от наших богов, если бы мы не 
проявили терпение». Когда они 
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узреют наказание, они узнают, 
кто больше других сбился с пути. 

43. Видел ли ты того, кто обо¬ 
жествил свою прихоть? Разве ты 
являешься его попечителем и 
хранителем? 

44. Или ты полагаешь, что боль¬ 
шинство их способны слышать 
или разуметь? Они — всего лишь 
подобие скотов, но они еще боль¬ 
ше сбились пути. 

45. Разве ты не видишь, как 
твой Господь простирает тень? 
Если бы Он захотел, то сделал бы 
ее неподвижной. Затем Мы дела¬ 
ем солнце ее путеводителем 

46. и затем постепенно сжима¬ 
ем ее к Себе. 

47. Он — Тот, Кто сделал для 
вас ночь покровом, сон — отды¬ 
хом, а день — оживлением. 

48. Он — Тот, Кто посылает 
ветры с доброй вестью о Своей 
милости. Мы ниспосылаем с неба 
чистую и очищающую воду, 

49. чтобы оживить ею мертвую 
землю и напоить ею многочис¬ 
ленный скот и многих людей из 
тех, кого Мы сотворили. 

50. Мы распределяем ее (дож¬ 
девую воду) между ними, чтобы 
они помянули назидание, но боль¬ 
шинство людей отказываются от 
всего, кроме неверия (или небла¬ 
годарности). 

51. Если бы Мы пожелали, то 
послали бы в каждое селение пре¬ 
достерегающего увещевателя. 

? -Л 
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52. Посему не повинуйся неве¬ 
рующим и веди с ними посредст¬ 
вом него (Корана) великую борь¬ 
бу. 

53. Он — Тот, Кто смешал два 
моря (вида воды): одно — прият¬ 
ное, пресное, а другое — соленое, 
горькое. Он установил между ни¬ 
ми преграду и непреодолимое 
препятствие. 

54. Он — Тот, Кто сотворил че¬ 
ловека из воды и одарил его род¬ 
ственниками и свойственниками. 
Господь твой — Всемогущий. 

55. Они поклоняются помимо 
Аллаха тому, что не может ни 
принести им пользу, ни причи¬ 
нить им вред. Неверующий явля¬ 
ется помощником против своего 
Г оспода. 

56. Мы отправили тебя всего 
лишь добрым вестником и пре¬ 
достерегающим увещевателем. 

57. Скажи: «Я не прошу у вас 
за это никакого вознаграждения, 
кроме того, чтобы желающие вста¬ 
ли на путь к своему Господу». 

58. Уповай на Живого, Кото¬ 
рый не умирает, и прославляй Его 
хвалой. Довольно того, что Он 
ведает о грехах Своих рабов. 

59. Он сотворил небеса и зем¬ 
лю и то, что между ними, за 
шесть дней, а потом вознесся на 
Трон (или утвердился на Троне). 
Он — Милостивый. Спрашивай об 
этом Ведающего. 

60. Когда им говорят: «Падай- 
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те ниц перед Милостивым!» — они 
говорят: «Что такое Милостивый? 
Неужели мы будем падать ниц 
перед тем, кому ты нам приказы¬ 
ваешь?» Это приумножает их от¬ 
вращение. 

61. Благословен Тот, Кто уста¬ 
новил на небе созвездия Зодиака 
и установил на нем светильник и 
освещающую луну. 

62. Он — Тот, Кто чередует ночь 
и день для тех, кто желает пом¬ 
нить и благодарить. 

63. А рабами Милостивого яв¬ 
ляются те, которые ступают по 
земле смиренно, а когда невежды 
обращаются к ним, они говорят 
благие слова. 

64. Они проводят ночи, падая 
ниц и стоя перед своим Господом. 

65. Они говорят: «Господь наш! 
Отврати от нас мучения в Геенне, 
поскольку мучения там не отсту¬ 
пают. 

66. Как скверны эта обитель и 
местопребывание!» 

67. Когда они делают пожерт¬ 
вования, то не расточительствуют 
и не скупятся, а придерживаются 
середины между этими крайнос¬ 
тями. 

68. Они не взывают помимо 
Аллаха к другим богам, не уби¬ 
вают людей вопреки запрету Ал¬ 
лаха, если только они не имеют 
права на это, и не прелюбодейст¬ 
вуют. А тот, кто поступает таким 
образом, получит наказание. 

іЗ-*—*ч суу 
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69. Его мучения будут приум¬ 
ножены в День воскресения, и он 
навечно останется в них унижен¬ 
ным. 

70. Это не относится к тем, ко¬ 
торые раскаялись, уверовали и по¬ 
ступали праведно. Их злые дея¬ 
ния Аллах заменит добрыми, ибо 
Аллах — Прощающий, Милосерд¬ 
ный. 

71. Кто раскаивается и посту¬ 
пает праведно, тот действительно 
возвращается к Аллаху. 

72. Они не свидетельствуют 
лживо (или не присутствуют при 
лживых разговорах), а когда про¬ 
ходят мимо праздного, то прохо¬ 
дят с достоинством. 

73. Когда им напоминают о 
знамениях их Господа, они не па¬ 
дают на них глухими и слепыми. 

74. Они говорят: «Господь наш! 
Даруй нам отраду глаз в наших 
супругах и потомках и сделай нас 
образцом для богобоязненных». 

75. Они получат Наивысшее 
место в воздаяние за то, что были 
терпеливы, и их встретят там при¬ 
ветствием и миром. 

76. Они пребудут там вечно. 
Как прекрасны эта обитель и ме¬ 
стопребывание ! 

77. Скажи: «Мой Господь не 
стал бы обращать на вас внима¬ 
ние, если бы не ваши молитвы. 
Вы сочли это ложью, и скоро оно 
(наказание) станет неотступным». 
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Сура «аш-Шуара» щук ^ 
(«Поэты») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Та. Син. Мим. 

2. Это — аяты ясного Писания. 

3. Ты можешь погубить себя от 
скорби от того, что они не стано¬ 
вятся верующими. 

4. Если Мы пожелаем, то нис¬ 
пошлем им с неба знамение, пе¬ 
ред которым покорно склонятся 
их шеи. 

5. Какое бы новое напомина¬ 
ние не приходило к ним от Мило¬ 
стивого, они отворачивались от 
него. 

6. Они сочли это ложью, и к 
ним придут вести о том, над чем 
они издевались. 

7. Неужели они не видят, 
сколько Мы взрастили на земле 
благородных видов растений? 

8. Воистину, в этом — знаме¬ 
ние, но большинство их не стали 
верующими. 

9. Воистину, твой Господь — 
Могущественный, Милосердный. 

10. Вот твой Господь воззвал к 
Мусе (Моисею)'. «Ступай к не¬ 
справедливому народу — 

11. к народу Фараона. Неужели 
они не устрашатся?» 

12. Он сказал: «Господи! Я бо- 
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юсь, что они сочтут меня лжецом, 

13. что стеснится моя грудь и 
не развяжется мой язык. Пошли 
же за Харуном (Аароном). 

14. Я несу перед ними ответст¬ 
венность за грех и боюсь, что они 
убьют меня». 

15. Он сказал: «Нет! Ступайте 
вдвоем с Моими знамениями. Мы 
будем вместе с вами и будем 
слушать. 

16. Придите вдвоем к Фараону 
и скажите: “Мы посланы Госпо¬ 
дом миров. 

17. Посему отпусти с нами сы¬ 
нов Исраила (Израиля)”». 

18. Он сказал: «Разве мы не 
воспитывали тебя среди нас с 
младенческих лет? Разве ты не 
оставался среди нас многие годы 
своей жизни. 

19. Разве ты не совершил тот 
поступок, который ты совершил? 
Воистину, ты являешься одним из 
неблагодарных». 

20. Он сказал: «Я совершил 
это, когда был в числе заблудших, 

21. Я сбежал от вас, когда ис¬ 
пугался вас, но мой Господь да¬ 
ровал мне власть (пророчество 
или знание) и сделал меня одним 
из посланников. 

22. А та милость, в которой ты 
меня попрекаешь, состоит в том, 
что ты поработил сынов Исраила 
(Израиля)». 
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23. Фараон сказал: «А что та¬ 
кое Господь миров?» 

24. Он сказал: «Господь небес, 
земли и того, что между ними, 
если только вы обладаете убеж¬ 
денностью». 

25. Он (Фараон) сказал тем, 
кто был около него: «Разве вы не 
слышите?» 

26. Он (Муса) сказал: «Ваш 
Господь и Господь ваших отцов». 

27. Он (Фараон) сказал: «Во¬ 
истину, отправленный к вам по¬ 
сланник — одержимый». 

28. Он (Муса) сказал: «Господь 
востока и запада и того, что меж¬ 
ду ними, если только вы разумее¬ 
те». 

29. Он (Фараон) сказал: «Если 
ты будешь поклоняться иному 
богу, кроме меня, то я помещу 
тебя вместе с заключенными». 

30. Он (Муса) сказал: «А если я 
покажу тебе нечто явное?» 

31. Он (Фараон) сказал: «Так 
покажи нам это, если ты — один из 
тех, кто говорит правду». 

32. Он (Муса) бросил свой по¬ 
сох, и тот превратился в явную 
змею. 

33. Он вынул свою руку, и она 
стала белой для смотрящих. 

34. Он (Фараон) сказал сто¬ 
явшим вокруг него приближен¬ 
ным: «Воистину, он — знающий 
колдун. 

(Ц) 3^ 

о! 1)0 

(|) Сто4 

'"йлЗ» 
.4 л » 

1 ^ 

^3) \,3-^3 5 Ъ\3 'б 
А * > - 

— 9 _ ^ 

. * \< 

СэЬу&тЗЗ Зб 

Сц) Оз-Д ОІЗа 

1 



Сура 26 Часть 19 464 >4 

35. Он хочет своим колдовст¬ 
вом вывести вас из вашей страны. 
Что же вы прикажете делать?» 

36. Они сказали: «Повремени с 
ним и его братом и разошли по 
городам сборщиков, 

37. чтобы они привели к тебе 
всех знающих колдунов». 

38. Колдунов собрали в назна¬ 
ченное время в назначенный день. 

39. Людям сказали: «Собрались 
ли вы? 

40. Возможно, нам придется 
последовать за колдунами, если 
они одержат верх». 

41. Явившись, колдуны сказа¬ 
ли Фараону: «Будет ли нам наг¬ 
рада, если мы одержим верх?» 

42. Он сказал: «Да. В этом слу¬ 
чае вы непременно окажетесь в 
числе приближенных». 

43. Муса (Моисей) сказал им: 
«Бросайте то, что вы собираетесь 
бросить». 

44. Они бросили свои веревки 
и посохи и сказали: «Во имя мо¬ 
гущества Фараона! Мы непре¬ 
менно одержим верх!» 

45. Затем Муса (Моисей) бро¬ 
сил свой посох, и тот проглотил 
все, что они лживо измыслили. 

46. Тогда колдуны пали ниц 

47. и сказали: «Мы уверовали в 
Господа миров, 

48. Господа Мусы (Моисея) и 
Харуна (Аарона)». 
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49. Он сказал: «Неужели вы 
поверили ему до того, как я по¬ 
зволил вам? Воистину, он —стар¬ 
ший из вас, который научил вас 
колдовству! Но скоро вы узнаете! 
Я отрублю вам руки и ноги нак¬ 
рест и распну вас всех!» 

50. Они сказали: «Не беда! Во¬ 
истину, мы возвратимся к нашему 
Г осподу. 

51. Мы жаждем, чтобы наш 
Господь простил нам наши грехи 
за то, что мы стали первыми ве¬ 
рующими». 

52. Мы внушили Мусе (Мои¬ 
сею): «Отправляйся в путь с Мои¬ 
ми рабами ночью, ибо вас будут 
преследовать». 

53. Фараон разослал по горо¬ 
дам сборщиков. 

54. Он сказал: «Это — всего 
лишь малочисленная кучка. 

55. Они разгневали нас, 

56. и мы все должны быть нас¬ 
тороже». 

57. Мы вынудили их покинуть 
сады и источники, 

58. сокровища и благородные 
места. 

59. Вот так! Мы позволили 
унаследовать это сынам Исраила 
(Израиля). 

60. Они последовали за ними 
на восходе. 

61. Когда два сборища увидели 
друг друга, сподвижники Мусы 
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(Моисея) сказали: «Нас непре¬ 
менно настигнут». 

62. Он сказал: «О нет! Со мной 
— мой Господь, и Он укажет мне 
прямой путь». 

63. Тогда Мы внушили Мусе 
(Моисею): «Ударь своим посохом 
по морю». Оно разверзлось, и ка¬ 
ждая часть его стала подобна ог¬ 
ромной горе. 

64. Мы приблизили к нему 
других (войско Фараона). 

65. Мы спасли Мусу (Моисея) 
и тех, кто был с ним, 

66. а затем потопили всех ос¬ 
тальных. 

67. Воистину, в этом — знаме¬ 
ние, но большинство их не стали 
верующими. 

68. Воистину, твой Господь — 
Могущественный, Милосердный. 

69. Прочти им историю Ибра¬ 
хима (Авраама). 

70. Вот он сказал своему отцу 
и своему народу: «Чему вы пок¬ 
лоняетесь?» 

71. Они сказали: «Мы покло¬ 
няемся идолам и постоянно пре¬ 
даемся им». 

72. Он сказал: «Слышат ли они, 
когда вы взываете к ним? 

73. Помогают ли они вам? И 
причиняют ли они вред?» 

74. Они сказали: «Но мы виде¬ 
ли, что наши отцы поступали та¬ 
ким образом». 
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75. Он сказал: «Видели ли вы, 
чему поклоняетесь 

76. вы со своими отцами? 

77. Все они являются моими 
врагами, кроме Господа миров, 

78. Который сотворил меня и 
ведет прямым путем, 

79. Который кормит меня и 
поит, 

80. Который исцеляет меня, 
когда я заболеваю, 

81. Который умертвит меня, а 
потом воскресит, 

82. Который, я надеюсь, прос¬ 
тит мой грех в День воздаяния. 

83. Господи! Даруй мне власть 
(пророчество или знание) и вос¬ 
соедини меня с праведниками! 

84. Оставь обо мне правдивую 
молву в последующих поколени¬ 
ях! 

85. Сделай меня одним из нас¬ 
ледников Сада блаженства! 

86. Прости моего отца, ибо он 
был одним из заблудших! 

87. И не позорь меня в День 
воскресения — 

88. в тот день, когда ни богат¬ 
ство, ни сыновья не принесут 
пользы никому, 

89. кроме тех, которые пред¬ 
станут перед Аллахом с непороч¬ 
ным сердцем». 

90. Рай будет приближен к бо¬ 
гобоязненным. 

-Г 3 ? г?: 
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91. а Ад будет ясно показан за¬ 
блудшим. 

92. Им скажут: «Где же те, ко¬ 
му вы поклонялись 

93. наряду с Аллахом? Помо¬ 
гут ли они вам и помогут ли они 
себе?» 

94. Они будут брошены туда 
вместе с заблудшими, 

95. а также со всеми воинами 
Иблиса. 

96. Препираясь там, они скажут: 

97. «Клянемся Аллахом, мы 
пребывали в очевидном заблуж¬ 
дении, 

98. когда равняли вас с Госпо¬ 
дом миров. 

99. Только грешники ввели нас 
в заблуждение, 

100. и нет у нас ни заступни¬ 
ков, 

101. ни сострадательного друга. 

102. Если бы у нас была воз¬ 
можность вернуться, то мы стали 
бы верующими!» 

103. Воистину, в этом — знаме¬ 
ние, но большинство их не стали 
верующими. 

104. Воистину, твой Господь — 
Могущественный, Милосердный. 

105. Народ Нуха (Ноя) счел 
лжецами посланников. 

106. Вот их брат Нух (Ной) 
сказал им: «Неужели вы не уст¬ 
рашитесь? 
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107. Я являюсь посланником к 
вам, достойным доверия. 

108. Бойтесь же Аллаха и по¬ 
винуйтесь мне. 

109. Я не прошу у вас за это 
вознаграждения, ибо вознаградит 
меня только Господь миров. 

110. Бойтесь же Аллаха и по¬ 
винуйтесь мне». 

111. Они сказали: «Неужели мы 
поверим тебе, если за тобой по¬ 
следовали самые жалкие люди?» 

112. Он сказал: «Не мне знать 
о том, что они совершают. 

113. Только мой Господь предъ¬ 
явит им счет, если бы вы только 
понимали. 

114. Я не стану прогонять ве¬ 
рующих. 

115. Я — всего лишь предосте¬ 
регающий и разъясняющий уве¬ 
щеватель». 

116. Они сказали: «О Нух 
(Ной)\ Если ты не прекратишь, то 
непременно окажешься одним из 
тех, кого побили камнями». 

117. Он сказал: «Господи! Мой 
народ счел меня лжецом. 

118. Рассуди же нас оконча¬ 
тельно и спаси меня и тех ве¬ 
рующих, которые со мной». 

119. Мы спасли его и тех, кто 
был с ним, в переполненном ков¬ 
чеге, 

120. а потом потопили остав¬ 
шихся. 
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121. Воистину, в этом — знаме¬ 
ние, но большинство их не стали 
верующими. 

122. Воистину, твой Господь — 
Могущественный, Милосердный. 

123. Адиты сочли лжецами по¬ 
сланников. 

124. Вот их брат Худ сказал 
им: «Неужели вы не устраши¬ 
тесь? 

125. Я являюсь посланником к 
вам, достойным доверия. 

126. Бойтесь же Аллаха и по¬ 
винуйтесь мне. 

127. Я не прошу у вас за это 
вознаграждения, ибо вознаградит 
меня только Господь миров. 

128. Неужели вы будете пона¬ 
прасну возводить на каждом хол¬ 
ме по примете (по высокому 
строению), 

129. строить замки (или водо¬ 
хранилища), словно вы будете 
жить вечно, 

130. и хватать людей, подобно 
деспотичным тиранам? 

131. Бойтесь же Аллаха и по¬ 
винуйтесь мне. 

132. Бойтесь Того, Кто помог 
вам тем, что вам известно. 

133. Он помог вам домашней 
скотиной и сыновьями, 

134. садами и источниками. 

135. Я боюсь того, что вас пос¬ 
тигнут мучения в Великий день». 

с. 
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136. Они сказали: «Нам все 
равно, будешь ты увещевать или 
не будешь в числе тех, которые 
увещевают. 

137. Это — всего лишь обычаи 
(или измышления) первых поко¬ 
лений, 

138. и мы не будем наказаны». 

139. Они сочли его лжецом, а 
Мы погубили их. Воистину, в 
этом — знамение, но большинство 
их не стали верующими. 

140. Воистину, твой Господь — 
Могущественный, Милосердный. 

141. Самудяне сочли лжецами 
посланников. 

142. Вот их брат Салих сказал 
им: «Неужели вы не устраши¬ 
тесь? 

143. Я являюсь посланником к 
вам, достойным доверия. 

144. Бойтесь же Аллаха и по¬ 
винуйтесь мне. 

145. Я не прошу у вас за это 
вознаграждения, ибо вознаградит 
меня только Господь миров. 

146. Неужели вы будете остав¬ 
лены в безопасности среди того, 
что есть здесь, 

147. среди садов и источников, 

148. среди посевов и пальм с 
нежными плодами. 

(\г|) 0\^г^у\ 
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149. и будете искусно (или гор¬ 
деливо) высекать в горах жилища? 

150. Бойтесь же Аллаха и по- 
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винуйтесь мне, 

151. и не слушайтесь повеле¬ 
ний преступников, 

152. которые распространяют 
на земле нечестие и ничего не 
улучшают». 

153. Они сказали: «Ты — всего 
лишь один из околдованных. 

154. Ты — всего лишь такой же 
человек, как и мы. Покажи нам 
знамение, если ты — один из тех, 
кто говорит правду». 

155. Он сказал: «Вот верблю¬ 
дица! Она должна пить, и вы 
должны пить по определенным 
дням. 

156. Не прикасайтесь к ней со 
злом, а не то вас постигнут муче¬ 
ния в Великий день». 

157. Но они подрезали ей под¬ 
жилки и стали сожалеть об этом. 

158. Их постигло наказание. 
Воистину, в этом — знамение, но 
большинство их не стали верую¬ 
щими. 

159. Воистину, твой Господь — 
Могущественный, Милосердный. 

160. Народ Лута (Лота) счел 
лжецами посланников. 

161. Вот их брат Лут (Лот) 
сказал им: «Неужели вы не уст¬ 
рашитесь? 

162. Я являюсь посланником к 
вам, достойным доверия. 

163. Бойтесь же Аллаха и по¬ 
винуйтесь мне. 
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164. Я не прошу у вас за это 
вознаграждения, ибо вознаградит 
меня только Господь миров. 

165. Неужели вы будете воз¬ 
лежать с мужчинами из миров 

166. и оставлять ваших жен, 
которых ваш Господь создал для 
вас? О нет! Вы являетесь прес¬ 
тупным народом». 

167. Они сказали: «О Лут 
(Лот), если ты не прекратишь, то 
окажешься одним из тех, кто был 
изгнан». 

168. Он сказал: «Я — один из тех, 
кому ненавистно ваше деяние. 

169. Господи! Спаси меня и 
мою семью от того, что они со¬ 
вершают». 

170. Мы спасли его и его се¬ 
мью — всех, 

171. кроме старухи, которая ока¬ 
залась среди оставшихся позади. 

172. Затем Мы уничтожили ос¬ 
тальных 

173. и пролили на них дождь. 
Как же пагубен дождь тех, кого 
предостерегали! 

174. Воистину, в этом — знаме¬ 
ние, но большинство их не стали 
верующими. 

175. Воистину, твой Господь — 
Могущественный, Милосердный. 

176. Жители Айки сочли лже¬ 
цами посланников. 

177. Вот Шуейб сказал им: 
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«Неужели вы не устрашитесь? 

178. Я являюсь посланником к 
вам, достойным доверия. 

179. Бойтесь же Аллаха и по¬ 
винуйтесь мне. 

180. Я не прошу у вас за это 
вознаграждения, ибо вознаградит 
меня только Господь миров. 

181. Наполняйте меру полно¬ 
стью и не будьте одними из тех, 
кто наносит урон. 

182. Взвешивайте на точных 
весах. 

183. Не убавляйте людям того, 
что им причитается, и не творите 
на земле зла, распространяя не¬ 
честие. 

184. Бойтесь Того, Кто сотво¬ 
рил вас и первые поколения». 

185. Они сказали: «Ты — всего 
лишь один из околдованных. 

186. Ты — всего лишь такой же 
человек, как и мы, и мы полагаем, 
что ты являешься одним из лжецов. 

187. Низринь на нас осколок 
неба, если ты — один из тех, кто 
говорит правду». 

188. Он сказал: «Мой Господь 
лучше знает о том, что вы совер¬ 
шаете». 

189. Они сочли его лжецом, и 
их постигли мучения в день тени. 
Воистину, это были мучения в 
Великий день. 

190. Воистину, в этом — знаме¬ 
ние, но большинство их не стали 
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верующими. 

191. Воистину, твой Господь — 
Могущественный, Милосердный. 

192. Воистину, это — Ниспос¬ 
лание от Господа миров. 

193. Верный Дух (Джибрил) 
сошел с ним 

194. на твое сердце, чтобы ты 
стал одним из тех, кто предосте¬ 
регает. 

195. Оно ниспослано на ясном 
арабском языке 

196. и упоминается в Писани¬ 
ях древних народов. 

197. Разве для них не является 
знамением то, что ученые сынов 
Исраила (Израиля) знают его? 

198. Если бы Мы ниспослали 
его кому-либо из неарабов 

199. и если бы он прочел его им, 
то они не уверовали бы в него. 

200. Так Мы внедряем его (не¬ 
верие) в сердца грешников. 

201. Они не уверуют в него, 
пока не увидят мучительные стра¬ 
дания. 

202. Они постигнут их неожи¬ 
данно, так что они даже не почув¬ 
ствуют этого. 

203. Тогда они скажут: «Пре¬ 
доставят ли нам отсрочку?» 

204. Неужели они торопят му¬ 
чения от Нас? 

205. Знаешь ли ты, что если 
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Мы позволим им пользоваться 
благами многие годы, 

206. после чего к ним явится 
то, что им было обещано, 

207. то все, чем им было по¬ 
зволено пользоваться, не прине¬ 
сет им никакой пользы? 

208. Мы не губили ни одного 
селения, в котором предостере¬ 
гающие увещеватели не побыва¬ 
ли 

209. с назиданиями. Мы не бы¬ 
ли несправедливы. 

210. Дьяволы не нисходили с 
ним (Кораном). 

211. Это не подобает им, и они 
не способны на это. 

212. Они отстранены от при¬ 
слушивания к нему. 

213. Не взывай к другим богам 
помимо Аллаха, а не то окажешь¬ 
ся в числе подвергнутых мучени¬ 
ям. 

214. Предостереги своих бли¬ 
жайших родственников! 

215. Опусти свое крыло перед 
верующими, которые следует за 
тобой (будь добр и милосерден к 
ним). 

216. Если же они ослушаются 
тебя, то скажи: «Я не причастен к 
тому, что вы совершаете». 

217. Уповай на Могуществен¬ 
ного, Милосердного, 

218. Который видит тебя, ко- 

(Ц) 
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гда ты выстаиваешь намазы по 
ночам 

219. и двигаешься среди па¬ 
дающих ниц. 

220. Воистину, Он — Слыша¬ 
щий, Знающий. 

221. Поведать ли вам о том, на 
кого нисходят дьяволы? 

222. Они нисходят на каждого 
лжеца и грешника. 

223. Они подбрасывают услы¬ 
шанное, но большинство из них 
являются лжецами. 

224. А за поэтами следуют за¬ 
блудшие. 

225. Разве ты не видишь, что 
они блуждают по всем долинам 
(слагают стихи на любые темы) 

226. и говорят то, чего не де¬ 
лают? 

-. 4. 

227. Это не относится к тем, 
которые уверовали, совершают 
праведные деяния, многократно 
поминают Аллаха и защищаются 
после того, как с ними поступили 
несправедливо? А те, которые по¬ 
ступают несправедливо, скоро 
узнают, куда они вернутся. 
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Сура «ан-Намль» 

(«Муравьи») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Та. Син. Это — аяты Корана 
и ясного Писания, 

2. верное руководство и благая 
весть для верующих, 

3. которые совершают намаз, 
выплачивают закят и убеждены в 
Последней жизни. 

4. Воистину, тем, которые не 
веруют в Последнюю жизнь. Мы 
представили их деяния прекрас¬ 
ными, и они блуждают в расте¬ 
рянности. 

5. Они — те, которым уготова¬ 
ны злые мучения, а в Последней 
жизни они понесут наибольший 
убыток. 

6. Воистину, ты получаешь 
Коран от Мудрого, Знающего. 

7. Вот Муса (Моисей) сказал 
своей семье: «Воистину, я вижу 
огонь. Я принесу вам оттуда из¬ 
вестие или горящую головню, 
чтобы вы могли согреться». 

8. Когда он подошел туда, раз¬ 
дался глас: «Благословен тот, кто 
в огне, и тот, кто вокруг него. 
Пречист Аллах, Господь миров! 

9. О Муса (Моисей)\ Воистину, 
Я — Аллах, Могущественный, 
Мудрый. 

10. Брось свой посох!» Когда 

& сф 
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он увидел, как тот извивается, 
словно змея, он бросился бежать 
назад и не вернулся (или не обер¬ 
нулся). Аллах сказал: «О Муса 
(Моисей)\ Не бойся, ибо предо 
Мною не боятся посланники. 

11. А если кто совершил не¬ 
справедливость, а затем заменил 
зло добром, то ведь Я — Про¬ 
щающий, Милосердный. 

12. Сунь свою руку за пазуху, 
и она выйдет белой, без следов 
болезни. Вот некоторые из девяти 
знамений для Фараона и его на¬ 
рода. Воистину, они являются 
людьми нечестивыми». 

13. Когда Наши знамения были 
наглядно показаны им, они сказа¬ 
ли: «Это — очевидное колдовство». 

14. Они отвергли их неспра¬ 
ведливо и надменно, хотя в душе 
они были убеждены в их правди¬ 
вости. Посмотри же, каким был 
конец распространяющих нечес¬ 
тие! 

15. Мы даровали знание Даву- 
ду (Давиду) и Сулейману (Соло¬ 
мону), и они сказали: «Хвала Ал¬ 
лаху, который предпочел нас мно¬ 
гим из Своих верующих рабов». 

16. Сулейман (Соломон) насле¬ 
довал Давуду (Давиду) и сказал: 
«О люди! Мы обучены языку 
птиц, и нам даровано все. Это и 
есть явное превосходство (или 
явная милость)». 

17. И собраны были к Сулей¬ 
ману (Соломону) его воины из 

СДрусД\ДДДД 
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числа джиннов, людей и птиц. 
Они были разделены на боевые 
порядки. 

18. Когда они прибыли в доли¬ 
ну муравьев, муравьиха сказала: 
«О муравьи! Войдите в свои жи¬ 
лища, чтобы Сулейман (Соломон) 
и его воины не погубили вас, да¬ 
же не почувствовав этого». 

19. Он улыбнулся, рассмеяв¬ 
шись от ее слов. Он сказал: «Гос¬ 
поди! Внуши мне быть благодар¬ 
ным за Твою милость, которую 
Ты оказал мне и моим родителям, 
и совершать праведные деяния, 
которыми Ты будешь доволен. 
Введи меня по Своей милости в 
число Своих праведных рабов». 

20. Осматривая птиц, он ска¬ 
зал: «Что со мной? Почему я не 
вижу удода? Или же он оказался в 
числе отсутствующих? 

21. Я подвергну его суровым 
мучениям или же зарежу его, если 
он не приведет ясного довода». 

22. Он оставался там недолго и 
сказал: «Я узнал о том, чего ты не 
знаешь. Я прибыл к тебе из Сабы 
(Савы) с достоверным известием. 

23. Я обнаружил там женщину, 
которая царствует над ними. Ей 
даровано все, и у нее есть вели¬ 
кий трон. 

24. Я увидел, что она вместе со 
своим народом поклоняется солн¬ 
цу вместо Аллаха. Сатана пред¬ 
ставил им их деяния прекрасны¬ 
ми и сбил их с пути, и они не сле- 
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дуют прямым путем. 

25. Это было сделано для того, 
чтобы они не поклонялись Алла¬ 
ху, Который выявляет все сокры¬ 
тое на небесах и на земле и знает 
то, что вы скрываете, и то, что вы 
обнаруживаете. 

26. Нет иного божества, дос¬ 
тойного поклонения, кроме Алла¬ 
ха, Господа великого Трона». 

27. Он сказал: «Посмотрим, 
сказал ли ты правду или же явля¬ 
ешься одним из лжецов. 

28. Отправляйся с этим посла¬ 
нием от меня и брось его им. За¬ 
тем встань поодаль и погляди, что 
они ответят». 

29. Она сказала: «О знать! Мне 
было брошено благородное письмо. 

30. Оно — от Сулеймана (Соло¬ 
мона), и в нем сказано: “Во имя 
Аллаха, Милостивого, Милосерд¬ 
ного! 

31. Не превозноситесь предо 
мною и явитесь ко мне покор¬ 
ными”». 

32. Она сказала: «О знать! По¬ 
советуйте, как мне поступить. Я 
никогда не принимала решений 
самостоятельно, пока вы находи¬ 
лись рядом со мной». 

33. Они сказали: «Мы облада¬ 
ем силой и великой мощью, но 
решение остается за тобой. Поду¬ 
май, что ты прикажешь делать». 

34. Она сказала: «Когда цари 
вторгаются в селение, они разру¬ 
шают его и превращают его са- 

)ІЙсДѵЯ аЗЛ 
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мых славных жителей в самых 
униженных. Вот так они посту¬ 
пают. 

35. Я пошлю им дары и по¬ 
смотрю, с чем вернутся послы». 

36. Когда они прибыли к Су¬ 
лейману (Соломону), он сказал: 
«Неужели вы можете помочь мне 
богатством? То, что даровал мне 
Аллах, лучше того, что Он даро¬ 
вал вам. Нет, это вы радуетесь 
преподнесенным вам дарам. 

37. Возвращайся к ним, а мы 
обязательно прибудем с войском, 
перед которым они не устоят, и 
изгоним их оттуда униженными и 
ничтожными». 

38. Он сказал: «О знать! Кто из 
вас принесет мне ее трон до того, 
как они предстанут предо мною 
покорными?» 

39. Силач из числа джиннов 
сказал: «Я принесу его тебе пре¬ 
жде, чем ты встанешь со своего 
места (до окончания собрания). Я 
достаточно силен и заслуживаю 
доверия для этого». 

40. А тот, который обладал 
знанием из Писания, сказал: «Я 
принесу его тебе во мгновение 
ока». Увидев установленный пе¬ 
ред ним трон, он сказал: «Мой 
Господь оказал мне эту милость 
для того, чтобы испытать меня, 
буду ли я благодарен или же буду 
непризнателен. Кто благодарен, 
тот благодарен во благо себе. А 
если кто непризнателен, то ведь 

Л 3^51 ’Заф \і 
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мой Господь — Богатый, Велико¬ 
душный». 

41. Он сказал: «Переделайте ее 
трон так, чтобы она не узнала его, 
и мы посмотрим, следует она 
прямым путем или же является 
одной из тех, кто не следует пря¬ 
мым путем». 

42. Когда она прибыла, ей ска¬ 
зали: «Таков ли твой трон?» Она 
сказала: «Будто это он и есть». 
Сулейман (Соломон) сказал: «Зна¬ 
ние было даровано нам раньше, 
чем ей, и мы являемся мусульма¬ 
нами». 

43. Ей мешало то, чему она по¬ 
клонялась вместо Аллаха, ведь 
она принадлежала к неверующе¬ 
му народу. 

44. Ей сказали: «Войди во дво¬ 
рец». Увидев его, она приняла его 
за водную пучину и обнажила 
свои голени. Он сказал: «Это — 
отшлифованный дворец из хру¬ 
сталя». Она сказала: «Господи! Я 
была несправедлива к самой себе. 
Я покоряюсь вместе с Сулейма¬ 
ном (Соломоном) Аллаху, Госпо¬ 
ду миров». 

45. Мы послали к самудянам 
их брата Салиха, чтобы они пок¬ 
лонялись Аллаху, но они стали 
двумя препирающимися группами. 

46. Он сказал: «О мой народ! 
Почему вы торопите зло прежде 
добра? Почему вы не просите 
прощения у Аллаха? Быть может, 
вы будете помилованы». 

47. Они сказали: «Мы видим 

* 
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дурное предзнаменование в тебе 
и тех, кто с тобой». Он сказал: 
«Ваше дурное предзнаменование 
— у Аллаха, но вы являетесь наро¬ 
дом, который подвергают иску¬ 
шению». 

48. В городе было девять чело¬ 
век, которые распространяли на 
земле нечестие и ничего не улуч¬ 
шали. 

49. Они сказали: «Поклянитесь 
друг другу Аллахом, что ночью 
мы обязательно нападем на Сали¬ 
ха и его семью, а потом скажем 
его близкому родственнику, что мы 
не присутствовали при убийстве 
его семьи и что мы говорим прав¬ 
ду». 

50. Они замыслили хитрость, и 
Мы замыслили хитрость, но они 
не ощущали этого. 

51. Посмотри же, каким был 
конец их хитрости! Мы уничто¬ 
жили их вместе со всем их наро¬ 
дом. 

52. Вот их дома, разрушенные 
за то, что они поступали неспра¬ 
ведливо. Воистину, в этом — зна¬ 
мения для людей знающих. 

53. А тех, которые уверовали и 
были богобоязненны. Мы спасли. 

54. Вот Лут (Лот) сказал свое¬ 
му народу: «Неужели вы будете 
совершать мерзость, видя это? 

55. Неужели вы будете прихо¬ 
дить с вожделением к мужчинам 
вместо женщин? О нет! Вы — не¬ 
вежественный народ!» 

(Ц) е§д 
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56. В ответ его народ смог 
лишь сказать: «Прогоните семью 
Луга (Лота) из вашего селения. 
Воистину, эти люди хотят очи¬ 
ститься». 

57. Мы спасли его вместе с его 
семьей, кроме его жены. Мы пре¬ 
допределили ей оказаться в числе 
оставшихся позади. 

58. Мы пролили на них дождь. 
Как же пагубен дождь тех, кого 
предостерегали! 

59. Скажи: «Хвала Аллаху, и 
мир Его избранным рабам! Аллах 
лучше или те, кого вы приобщае¬ 
те в сотоварищи?» 

60. Кто создал небеса и землю 
и ниспослал вам с неба воду? По¬ 
средством нее Мы взрастили пре¬ 
красные сады. Вы не смогли бы 
взрастить деревья в них. Так есть 
ли бог, кроме Аллаха? Нет, но 
они являются людьми, которые 
уклоняются от истины (или рав¬ 
няют с Аллахом вымышленных 
богов). 

61. Кто сделал землю жили¬ 
щем, проложил по ее расщелинам 
реки, воздвиг на ней незыблемые 
горы и установил преграду между 
морями? Есть ли бог, кроме Ал¬ 
лаха? Нет, но большинство их не 
знает этого. 
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62. Кто отвечает на мольбу 
нуждающегося, когда он взывает 
к Нему, устраняет зло и делает 
вас наследниками земли? Есть ли 
бог, кроме Аллаха? Мало же вы 
поминаете назидания! 
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63. Кто ведет вас прямым пу¬ 
тем во мраках суши и моря и по¬ 
сылает ветры с доброй вестью о 
Своей милости? Есть ли бог, кро¬ 
ме Аллаха? Аллах превыше тех, 
кого приобщают в сотоварищи! 

64. Кто создает творение изна¬ 
чально, а затем воссоздает его и 
обеспечивает вас пропитанием с 
неба и земли? Есть ли бог, кроме 
Аллаха? Скажи: «Приведите ваше 
доказательство, если вы говорите 
правду». 

65. Скажи: «Никто из тех, кто 
на небесах и на земле, не ведает 
сокровенное, кроме Аллаха, а они 
даже не подозревают, когда их 
воскресят. 

66. Более того, они не знают о 
Последней жизни (или Но их зна¬ 
ние станет совершенным в Пос¬ 
ледней жизни). Более того, они 
сомневаются в ней и даже слепы 
к ней». 

67. Неверующие говорят: «Неу¬ 
жели после того, как мы и наши 
отцы превратимся в прах, мы бу¬ 
дем выведены из могил? 

68. Это было обещано нам и 
еще раньше — нашим отцам. Но 
это — всего лишь сказки древних 
народов». 

69. Скажи: «Постранствуйте по 
земле и посмотрите, каким был 
конец грешников». 

70. Не печалься о них и не 
будь стеснен тем, что они замыш¬ 
ляют. 

А 
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71. Они говорят: «Когда же 
сбудется это обещание, если вы 
говорите правду?» 

72. Скажи: «Возможно, неко¬ 
торое из того, что вы торопите, 
уже находится позади вас». 

73. Воистину, твой Господь ока¬ 
зывает милость людям, но боль¬ 
шинство их неблагодарны. 

74. Воистину, твой Господь зна¬ 
ет то, что таят их сердца, и то, что 
они обнаруживают. 

75. На небе и на земле нет та¬ 
кого сокровенного, которого бы 
не было в ясном Писании. 

А і С<С 

76. Воистину, этот Коран рас¬ 
сказывает сынам Исраила (Из¬ 
раиля ) большую часть того, о 
чем они расходятся во мнениях. 

77. Воистину, это — верное ру¬ 
ководство и милость для верую¬ 
щих. 

78. Воистину, твой Господь рас¬ 
судит между ними Своим судом. 
Он — Могущественный, Знаю¬ 
щий. 

79. Уповай же на Аллаха, ибо 
ты придерживаешься очевидной 
истины. 
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80. Ты не заставишь слышать 
мертвецов и не заставишь глухих 
услышать твой призыв, когда они 
обращаются вспять. 

81. Ты не выведешь слепых из 
их заблуждения. Ты можешь зас¬ 
тавить слышать только тех, кото¬ 
рые веруют в Наши знамения, бу- 
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дучи мусульманами. 

82. Когда же свершится над 
ними Слово, Мы выведем к ним 
из земли животное, которое ска¬ 
жет им, что люди не были убеж¬ 
дены в Наших знамениях. 

83. В тот день Мы соберем из 
каждого народа толпу тех, кто 
считал ложью Наши знамения, и 
их будут подталкивать. 

84. Когда они придут. Он ска¬ 
жет: «Неужели вы сочли ложью 
Мои знамения, даже не постигнув 
их? Что же вы совершали?» 

85. Слово свершится над ними 
за то, что они поступали неспра¬ 
ведливо, и они будут безмолвст¬ 
вовать. 

86. Разве они не видели, что 
Мы создали ночь для того, чтобы 
они отдыхали в течение нее, и 
день для освещения? Воистину, в 
этом — знамения для верующих 
людей. 

87. В тот день подуют в Рог, и 
придут в ужас те, кто на небесах и 
на земле, кроме тех, кого Аллах 
пожелает выделить. Все предста¬ 
нут перед Ним смиренными. 

88. И ты увидишь, что горы, 
которые ты считал неподвижны¬ 
ми, придут в движение, словно 
облака. Таково творение Аллаха, 
Который выполнил все в совер¬ 
шенстве. Воистину, Он ведает о 
том, что вы делаете. 

89. Те, которые предстанут с 
добрым деянием, получат нечто 
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лучшее. В тот день они будут 
обезопашены от страха. 

90. А те, которые предстанут с 
дурными деяниями, будут по¬ 
вергнуты в Огонь ничком: «Разве 
вы не получаете воздаяние только 
за то, что совершали?» 

91. Скажи: «Мне велено толь¬ 
ко поклоняться Господу этого го¬ 
рода (Мекки), который Он про¬ 
возгласил заповедным. Ему при¬ 
надлежит всякая вещь, мне же 
велено быть одним из мусульман 

92. и читать Коран». Кто сле¬ 
дует прямым путем, тот поступа¬ 
ет во благо себе. А тому, кто впал 
в заблуждение, скажи: «Я — всего 
лишь один из тех, кто предосте¬ 
регает». 

93. Скажи: «Хвала Аллаху! Он 
покажет вам Свои знамения, и вы 
узнаете их». Твой Господь не на¬ 
ходится в неведении о том, что вы 
совершаете. 

•Г > у* • 
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Сура «аль-Касас» 

(«Рассказ») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Та. Син. Мим. 

2. Это — аяты ясного Писания. 

3. Мы доподлинно прочтем те¬ 
бе для верующих людей историю 
Мусы (Моисея) и Фараона. 

4. Фараон возгордился на зем¬ 
ле и разделил ее жителей на 
группы. Одних он ослаблял, уби¬ 
вая их сыновей и оставляя в жи¬ 
вых их женщин. Воистину, он 
был одним из тех, кто распро¬ 
странял нечестие. 

5. Мы пожелали оказать ми¬ 
лость тем, кто был унижен на зем¬ 
ле, сделать их предводителями и 
наследниками, 

6. даровать им власть на земле 
и показать Фараону, Хаману и их 
воинам то, чего они остерегались. 

7. Мы внушили матери Мусы 
(Моисея)-. «Корми его грудью. 
Когда же станешь опасаться за 
него, то брось его в реку. Не бой¬ 
ся и не печалься, ибо Мы вернем 
его тебе и сделаем одним из по¬ 
сланников». 

8. Семья Фараона подобрала 
его, чтобы он стал их врагом и пе¬ 
чалью. Воистину, Фараон, Хаман 
и их воины были грешниками. 

9. Жена Фараона сказала: «Вот 
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услада очей для меня и тебя. Не 
убивайте его! Быть может, он при¬ 
несет нам пользу, или же мы усы¬ 
новим его». Они ни о чем не по¬ 
дозревали. 

10. Сердце матери Мусы (Мои¬ 
сея) опустело (переполнилось тре¬ 
вогой и оказалось лишено всех 
иных чувств). Она готова была 
раскрыть его (свой поступок), ес¬ 
ли бы Мы не укрепили ее сердце, 
чтобы она оставалась верующей. 

11. Она сказала его сестре: 
«Следуй за ним». Она наблюдала 
за ним издали, и они не замечали 
этого. 

12. Мы запретили ему брать 
грудь кормилиц, пока она (сестра 
Мусы) не сказала: «Показать ли 
вам семью, которая будет забо¬ 
титься о нем для вас и будет же¬ 
лать ему добра?» 

13. Так Мы вернули его мате¬ 
ри, чтобы утешились ее глаза, 
чтобы она не печалилась и знала, 
что обещание Аллаха истинно. Но 
большинство их не ведает этого. 

14. Когда он достиг зрелого 
возраста. Мы даровали ему власть 
(мудрость или пророчество) и 
знание. Так Мы воздаем творя¬ 
щим добро. 

15. Войдя в город, когда его 
жители были невнимательны, он 
встретил двух мужчин, которые 
дрались друг с другом. Один был 
из числа его сторонников, а дру¬ 
гой был из числа его врагов. Тот, 
кто был из числа его сторонни- 
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ков, попросил его помочь ему 
против того, кто был из числа его 
врагов. Муса (Моисей) ударил его 
кулаком и прикончил. Он сказал: 
«Это — одно из деяний сатаны. 
Воистину, он является явным вра¬ 
гом, вводящим в заблуждение». 

16. Он сказал: «Господи! Я по¬ 
ступил несправедливо по отно¬ 
шению к себе. Прости же меня!» 
Он простил его, ибо Он — Про¬ 
щающий, Милосердный. 

17. Он сказал: «Господи, за то, 
что Ты оказал мне милость, я ни¬ 
когда не буду пособничать греш¬ 
никам». 

18. Утром он отправился в го¬ 
род, оглядываясь со страхом, и 
вдруг тот, кто попросил его о по¬ 
мощи накануне, вновь позвал его 
на помощь. Муса (Моисей) сказал 
ему: «Ты являешься явным заб¬ 
лудшим». 

19. Когда же он захотел схва¬ 
тить того, кто был их врагом, тот 
сказал: «О Муса (Моисей)\ Неу¬ 
жели ты хочешь убить меня, как 
убил человека вчера? Ты лишь 
хочешь стать тираном на земле и 
не хочешь быть в числе тех, кто 
примиряет людей». 

20. С окраины города второпях 
пришел мужчина и сказал: «О 
Муса (Моисей)\ Знать договари¬ 
вается о том, чтобы убить тебя. 
Уходи! Воистину, я даю тебе доб¬ 
рый совет». 

21. Муса (Моисей) покинул го¬ 
род, оглядываясь со страхом, и 
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сказал: «Господи! Спаси меня от 
несправедливых людей!» 

22. Направившись в сторону 
Мадьяна, он сказал: «Быть может, 
мой Господь наставит меня на 
правильный путь». 

23. Когда он прибыл к колодцу 
в Мадьяне, то обнаружил возле 
него людей, которые поили ско¬ 
тину. Неподалеку от них он уви¬ 
дел двух женщин, которые отго¬ 
няли свое стадо. Он сказал: «Что 
с вами?» Они сказали: «Мы не 
поим скотину, пока пастухи не 
уведут свои стада. Наш отец 
очень стар». 

24. Он напоил для них скоти¬ 
ну, а затем вернулся в тень и ска¬ 
зал: «Господи! Воистину, я нуж¬ 
даюсь в любом благе, которое Ты 
ниспошлешь мне». 

іЛЗІі гуз\ 
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25. Одна из двух женщин по¬ 
дошла к нему застенчиво и сказа¬ 
ла: «Мой отец зовет тебя, чтобы 
вознаградить тебя за то, что ты 
напоил для нас скотину». Когда 
он пришел к отцу и поведал ему 
рассказ, он сказал: «Не бойся. Ты 
спасся от несправедливых людей». 

26. Одна из двух женщин ска¬ 
зала: «Отец мой! Найми его, ведь 
лучшим из тех, кого ты наймешь, 
будет тот, кто силен и заслужива¬ 
ет доверия». 

27. Он сказал: «Воистину, я 
хочу сочетать тебя браком с од¬ 
ной из моих дочерей этих на ус¬ 
ловии, что ты наймешься ко мне 
на восемь лет. Если же ты оста- 
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нешься на все десять лет, то это 
будет милостью от тебя. Я не со¬ 
бираюсь обременять тебя, и ты 
увидишь, если пожелает Аллах, 
что я являюсь одним из правед¬ 
ников». 

28. Он сказал: «Договорились. 
Какой бы из этих двух сроков я 
ни отработал, пусть со мной не 
поступают несправедливо. Аллах 
является Попечителем и Храни¬ 
телем того, что мы говорим». 

29. Когда Муса (Моисей) отра¬ 
ботал срок и двинулся в путь со 
своей семьей, он увидел со сторо¬ 
ны горы огонь и сказал своей се¬ 
мье: «Оставайтесь здесь! Я уви¬ 
дел огонь. Возможно, я принесу 
вам оттуда известие или горящую 
головню, чтобы вы могли сог¬ 
реться». 

30. Подойдя туда, он услышал 
глас со стороны дерева, которое 
росло в благословенном месте на 
правой стороне долины: «О Муса 
(Моисей)\ Я — Аллах, Господь 
миров. 

31. Брось свой посох!» Когда 
же он увидел, как тот извивается, 
словно змея, он бросился бежать 
и не вернулся (или не обернулся). 
Аллах сказал: «О Муса (Моисей)\ 
Подойди и не бойся, ибо ты явля¬ 
ешься одним из тех, кто находит¬ 
ся в безопасности. 

32. Сунь свою руку за пазуху, 
и она выйдет белой, без следов 
болезни. Прижми к себе руку, 
чтобы избавиться от страха. Это 
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— два доказательства от твоего 
Господа для Фараона и его знати. 
Воистину, они являются людьми 
нечестивыми». 

33. Он сказал: «Господи! Я 
убил одного из них и боюсь, что 
они убьют меня. 

34. Мой брат Харун (Аарон) 
более красноречив, чем я. Пошли 
же его со мною помощником, 
чтобы он подтвердил мою прав¬ 
дивость. Я действительно боюсь, 
что они сочтут меня лжецом». 

35. Он сказал: «Мы укрепим 
твою руку посредством твоего 
брата и одарим вас доказательст¬ 
вом (или силой). Они не смогут 
навредить вам. Благодаря Нашим 
знамениям вы и те, кто последует 
за вами, станете победителями». 

36. Когда Муса (Моисей) явил¬ 
ся к ним с Нашими ясными зна¬ 
мениями, они сказали: «Это — 
всего лишь вымышленное кол¬ 
довство. Мы не слышали об этом 
от наших отцов». 

37. Тогда Муса (Моисей) ска¬ 
зал: «Мой Господь лучше знает, 
кто пришел с верным руководст¬ 
вом от Него и чей исход в По¬ 
следней жизни окажется счастли¬ 
вым. Воистину, беззаконники не 
преуспеют». 

38. Фараон сказал: «О знать! Я 
не знаю для вас иного бога, кроме 
меня. О Хаман! Разожги огонъ 
над глиной и сооруди для меня 
башню, чтобы я смог подняться к 
Богу Мусы. Воистину, я полагаю. 
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что он является одним из лжецов». 

39. Он и его воины несправед¬ 
ливо возгордились на земле и 
предположили, что они не вер¬ 
нутся к Нам. 

40. Мы схватили его и его вои¬ 
нов и бросили их в море. Посмот¬ 
ри же, каким был конец беззакон- 
ников! 

41. Мы сделали их предводи¬ 
телями, которые призывают в 
Огонь, и в День воскресения им 
не окажут помощи. 

42. Мы сделали так, что прок¬ 
лятие следует за ними в этом ми¬ 
ре, а в День воскресения они бу¬ 
дут в числе отдаленных от мило¬ 
сти. 

43. Погубив первые поколения. 
Мы даровали Мусе (Моисею) Пи¬ 
сание в качестве наглядного на¬ 
ставления для людей, верного ру¬ 
ководства и милости, чтобы они 
могли помянуть назидание. 

44. Тебя не было на западном 
склоне, когда Мы возложили на 
Мусу (Моисея) наши повеления, и 
тебя не было в числе присутство¬ 
вавших. 

45. Но Мы сотворили поколе¬ 
ния после Мусы (Моисея), и дол¬ 
гим оказался для них срок. Тебя 
не было среди жителей Мадьяна, 
и ты не читал им Наши аяты, но 
Мы отправили посланников. 

46. Тебя не было на склоне го¬ 
ры, когда Мы воззвали, но это 
было милостью твоего Господа, 
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чтобы ты предостерег народ, к 
которому до тебя не приходил 
предостерегающий увещеватель. 
Быть может, они помянут назида¬ 
ние. 

47. А если бы этого не прои¬ 
зошло и если бы их постигло не¬ 
счастье за то, что приготовили их 
руки, то они бы сказали: «Гос¬ 
подь наш! Почему Ты не отпра¬ 
вил к нам посланника, чтобы мы 
последовали за Твоими знаме¬ 
ниями и стали одними из верую¬ 
щих?» 

48. Когда же к ним явилась ис¬ 
тина от Нас, они сказали: «Поче¬ 
му ему не даровано то, что было 
даровано Мусе (Моисею)!» Разве 
они не отвергли то, что прежде 
было даровано Мусе (Моисею)! 
Они сказали: «Эти два колдовства 
(Коран и Тора) поддерживают друг 
друга». Они также сказали: «Мы 
не веруем ни в одно из них». 

49. Скажи: «Если вы говорите 
правду, то принесите Писание от 
Аллаха, которое было бы более 
верным руководством, чем эти 
два Писания, и я последую за 
ним». 

50. Если они не ответят тебе, 
то знай, что они лишь потакают 
своим желаниям. А кто может 
быть более заблудшим, чем тот, 
кто потакает своим желаниям без 
верного руководства от Аллаха? 
Воистину, Аллах не ведет пря¬ 
мым путем несправедливых людей. 

51. Мы довели до них Слово, 
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чтобы они могли помянуть нази¬ 
дание. 

52. Те, кому Мы прежде даро¬ 
вали Писание, уверовали в него 
(Коран). 

53. Когда им читают его, они 
говорят: «Мы уверовали в него! 
Это — истина от нашего Господа. 
Мы и прежде были мусульмана¬ 
ми». 

54. Они получат свою награду 
в двойном размере за то, что были 
терпеливы. Они отвращают зло 
добром и расходуют из того, чем 
Мы наделили их. 

55. А услышав праздные речи, 
они отворачиваются от них и го¬ 
ворят: «Нам достанутся наши 
деяния, а вам — ваши. Мир вам! 
Мы не желаем следовать путем 
невежд». 

56. Воистину, ты не сможешь 
наставить на прямой путь тех, ко¬ 
го возлюбил. Только Аллах на¬ 
ставляет на прямой путь тех, кого 
пожелает. Он лучше знает тех, 
кто следует прямым путем. 

57. Они (неверующие меккан¬ 
цы) сказали: «Если мы последуем 
за верным руководством вместе с 
тобой, то мы будем выброшены 
из нашей земли». Разве Мы не 
закрепили за ними безопасного 
святилища, в которое привозят 
плоды любых видов в качестве 
пропитания от Нас? Однако боль¬ 
шинство их не ведает этого. 

58. Сколько селений, которые 
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были неблагодарны за средства к 
существованию. Мы погубили! 
Вот их жилища, в которых никто 
не проживает после них, за иск¬ 
лючением немногих. Мы унасле¬ 
довали все это. 

59. Твой Господь не уничто¬ 
жал селения, пока не отправлял в 
важнейшее из них посланника, 
который читал им Наши аяты. 
Мы не уничтожали селения, если 
только их жители не были безза- 
конниками. 

60. Все, что вам даровано, яв¬ 
ляется всего лишь преходящим 
благом мирской жизни и ее укра¬ 
шением, а у Аллаха — нечто более 
прекрасное и долговечное. Неу¬ 
жели вы не разумеете? 

61. Неужели тот, кому Мы да¬ 
ли прекрасное обещание, с кото¬ 
рым он непременно встретится, 
равен тому, кого Мы наделили 
преходящими благами мирской 
жизни и кто в День воскресения 
предстанет в числе обитателей 
Ада? 

62. В тот день Он воззовет к 
ним и скажет: «Где же Мои сото¬ 
варищи, о существовании кото¬ 
рых вы предполагали?» 

63. Тогда те, относительно ко¬ 
торых подтвердилось Слово, ска¬ 
жут: «Господь наш! Вот те, кото¬ 
рых мы ввели в заблуждение. Мы 
ввели их в заблуждение, потому 
что сами были заблудшими. Мы 
отрекаемся от них перед Тобой. 
Не нам они поклонялись». 
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64. Им скажут: «Призовите сво¬ 
их сотоварищей!» Они призовут 
их, но те не ответят им, и тогда 
они узреют наказание. О, если бы 
они следовали прямым путем! 

65. В тот день Он воззовет к 
ним и скажет: «Что вы ответили 
посланникам?» 

66. В тот день известия будут 
сокрыты от них, и они не будут 
расспрашивать друг друга. 

67. А тот, кто раскаялся, уверо¬ 
вал и поступал праведно, возмож¬ 
но, окажется в числе преуспевших. 

68. Твой Господь создает, что 
пожелает, и избирает, но у них 
нет выбора. Аллах пречист и пре¬ 
выше тех, кого они приобщают в 
сотоварищи! 

69. Твой Господь знает то, что 
кроется в их груди, и то, что они 
обнаруживают. 

70. Он — Аллах, кроме Которо¬ 
го нет иного божества, достойно¬ 
го поклонения. Ему надлежит 
хвала в первой жизни и в Послед¬ 
ней жизни. Он принимает реше¬ 
ния, и к Нему вы будете возвра¬ 
щены. 

71. Скажи: «Как вы думаете, 
если Аллах продлит вам ночь до 
Дня воскресения, то какой бог, 
кроме Аллаха, сможет принести 
вам свет? Неужели вы не слыши¬ 
те?» 

72. Скажи: «Как вы думаете, 
если Аллах продлит вам день до 
Дня воскресения, то какой бог. 
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кроме Аллаха, сможет принести 
вам ночь, чтобы вы могли отдох¬ 
нуть во время нее? Неужели вы 
не видите?» 

73. По Своей милости Он сот¬ 
ворил для вас ночь и день, чтобы 
вы отдыхали во время нее и иска¬ 
ли Его милость, — быть может, вы 
будете благодарны. 

74. В тот день Он воззовет к 
ним и скажет: «Где же Мои сото¬ 
варищи, о существовании кото¬ 
рых вы предполагали?» 

75. Из каждой общины Мы вы¬ 
берем свидетеля и скажем: «При¬ 
ведите ваше доказательство!» То¬ 
гда они узнают, что истина — с 
Аллахом. И покинет их то, что 
они измышляли. 

76. Воистину, Карун (Корей) 
был соплеменником Мусы, но 
притеснял их. Мы даровали ему 
столько сокровищ, что ключи от 
них были обременительны даже 
для нескольких силачей. Сопле¬ 
менники сказали ему: «Не ликуй, 
ведь Аллах не любит ликующих. 

77. Посредством того, что Ал¬ 
лах даровал тебе, стремись к По¬ 
следней обители, но не забывай о 
своей доле в этом мире! Твори 
добро, подобно тому, как Аллах 
сотворил добро для тебя, и не 
стремись распространять нечес¬ 
тие на земле, ведь Аллах не лю¬ 
бит распространяющих нечес¬ 
тие». 

78. Он сказал: «Все это даро¬ 
вано мне благодаря знанию, ко- 
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торым я обладаю». Неужели он 
не знал, что до него Аллах погу¬ 
бил целые поколения, которые 
превосходили его мощью и нако¬ 
плениями? Грешники не будут 
спрошены об их грехах. 

79. Он вышел к своему народу 
в своих украшениях. Те, которые 
желали мирской жизни, сказали: 
«Вот если бы у нас было то, что 
даровано Каруну (Корею)] Воис¬ 
тину, он обладает великой долей». 

80. А те, которым было даро¬ 
вано знание, сказали: «Горе вам! 
Вознаграждение Аллаха будет 
лучше для тех, которые уверова¬ 
ли и поступали праведно. Но не 
обретет этого никто, кроме тер¬ 
пеливых». 

81. Мы заставили землю пог¬ 
лотить его вместе с его домом. Не 
было у него сторонников, кото¬ 
рые помогли бы ему вместо Ал¬ 
лаха, и сам он не мог помочь себе. 

82. А те, которые накануне же¬ 
лали оказаться на его месте, наут¬ 
ро сказали: «Ох! Аллах увеличи¬ 
вает или ограничивает удел тому 
из Своих рабов, кому пожелает? 
Если бы Аллах не оказал нам ми¬ 
лость, то Он заставил бы землю 
поглотить нас. Ох! Неверующие 
не преуспеют». 

83. Ту Последнюю обитель 
Мы определили для тех, которые 
не желают превозноситься на 
земле и распространять нечестие. 
Добрый исход уготован только 
для богобоязненных. 

ь>У->ф ъЩ^- 



Сура 28 Часть 20 503 Т Л о 0 

84. Тот, который предстанет с 
добрым деянием, получит нечто 
лучшее. А если кто предстанет со 
злым деянием, то ведь творящие 
зло получат воздаяние только за 
то, что они совершали. 

85. Тот, кто ниспослал тебе 
Коран и сделал его предписания 
обязательными, непременно вер¬ 
нет тебя к месту возвращения (в 
Мекку или в Рай). Скажи: «Мой 
Господь лучше знает, кто принес 
верное руководство, а кто нахо¬ 
дится в очевидном заблуждении». 

86. Ты не ожидал, что тебе бу¬ 
дет ниспослано Писание, но это 
было милостью от твоего Госпо¬ 
да. Посему никогда не поддержи¬ 
вай неверующих. 

87. Да не отвратят они тебя от 
аятов Аллаха после того, как они 
были ниспосланы тебе. Призывай 
к своему Господу и не будь од¬ 
ним из многобожников. 

88. Не взывай наряду с Алла¬ 
хом к другим богам. Нет божест¬ 
ва, достойного поклонения, кроме 
Него! Всякая вещь погибнет, 
кроме Его Лика. Только Он при¬ 
нимает решения, и к Нему вы бу¬ 
дете возвращены. 
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Сура «аль-Анкабут» 

(«Паук») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Алиф. Лям. Мим. 

2. Неужели люди полагают, что 
их оставят и не подвергнут иску¬ 
шению только за то, что они ска¬ 
жут: «Мы уверовали»? 

3. Мы уже подвергли искуше¬ 
нию тех, кто был до них. Аллах 
непременно узнает тех, которые 
говорят правду, и непременно уз¬ 
нает лжецов. 

4. Неужели те, которые совер¬ 
шают злые деяния, полагают, что 
они опередят Нас (спасутся от 
наказания)? Скверно же они судят! 

5. Если кто надеется на встречу 
с Аллахом, то ведь срок Аллаха 
непременно наступит. Он — Слы¬ 
шащий, Видящий. 

6. Тот, кто сражается, сражает¬ 
ся во благо себе. Воистину, Аллах 
не нуждается в мирах! 

7. Тем, которые уверовали и 
совершали праведные деяния. Мы 
простим их злодеяния и воздадим 
за наилучшее из того, что они со¬ 
вершали (или лучшим, чем то, 
что они совершали; или наилуч- 
шим образом за то, что они совер¬ 
шали). 

8. Мы заповедали человеку 
быть добрым к родителям. А если 
они станут сражаться с тобой. 
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чтобы ты приобщал ко мне сото¬ 
варищей, о которых ты ничего не 
знаешь, то не повинуйся им. Ко 
Мне предстоит ваше возвраще¬ 
ние, и тогда Я поведаю вам о том, 
что вы совершали. 

9. А тех, которые уверовали и 
совершали праведные деяния. Мы 
введем в Рай вместе с праведни¬ 
ками. 

10. Среди людей есть такие, 
которые говорят: «Мы уверовали 
в Аллаха». Но стоит им постра¬ 
дать ради Аллаха, как они прини¬ 
мают искушение людей за муче¬ 
ния от Аллаха. Если же явится 
победа от твоего Господа, то они 
непременно скажут: «Мы были 
вместе с вами». Но разве Аллаху 
не лучше знать, что таится в гру¬ 
ди миров? 

11. Аллах непременно узнает 
тех, кто уверовал, и непременно 
узнает лицемеров. 

12. Неверующие говорят тем, 
которые уверовали: «Следуйте на¬ 
шим путем, и мы возьмем на себя 
ваши грехи». Они не возьмут на 
себя даже части их грехов. Воис¬ 
тину, они — лжецы. 

13. Они непременно понесут 
свое бремя и другое бремя вместе 
со своим бременем. В День вос¬ 
кресения их непременно спросят 
о том, что они измышляли. 

14. Мы послали Нуха (Ноя) к 
его народу, и он пробыл среди 
них тысячу лет без пятидесяти 
годов. Они были беззаконниками. 
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и их погубил потоп. 

15. Мы спасли его вместе с те¬ 
ми, кто был в ковчеге, и сделали 
его (ковчег или чудесное спасение) 
знамением для миров. 

16. А вот Ибрахим (Авраам) 
сказал своему народу: «Покло¬ 
няйтесь Аллаху и бойтесь Его! 
Так будет лучше для вас, если бы 
вы только знали. 

17. Вы поклоняетесь вместо Ал¬ 
лаха идолам и измышляете ложь. 
Воистину, те, кому вы поклоняе¬ 
тесь вместо Аллаха, не способны 
даровать вам пропитание. Ищите 
же пропитание у Аллаха, покло¬ 
няйтесь Ему и благодарите Его. К 
Нему вы будете возвращены». 

18. Если вы сочтете это ложью, 
то ведь до вас целые народы счи¬ 
тали это ложью, но на Посланни¬ 
ка возложена только ясная пере¬ 
дача откровения. 

19. Неужели они не видят, как 
Аллах создает творение в первый 
раз, а затем воссоздает его. Воис¬ 
тину, это для Аллаха легко. 

20. Скажи: «Постранствуйте по 
земле и посмотрите, как Он соз¬ 
дал творение в первый раз. Затем 
Аллах создаст конечное творение 
(воскресит мертвых). Воистину, 
Аллах способен на всякую вещь. 

21. Он подвергает мучениям, 
кого пожелает, и милует, кого по¬ 
желает, и к Нему вы будете воз¬ 
вращены. 

22. Вы не сможете сбежать ни 
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на земле, ни на небе, и не будет у 
вас покровителей и помощников 
помимо Аллаха». 

23. Те, которые не веруют в 
знамения Аллаха и во встречу с 
Ним, потеряли надежду на Мою 
милость. Именно им уготованы 
мучительные страдания. 

24. В ответ его народ лишь 
сказал: «Убейте его или сожги¬ 
те!» Но Аллах спас его из огня. 
Воистину, в этом — знамения для 
верующих людей. 

25. Он сказал: «Вы стали по¬ 
клоняться идолам вместо Аллаха 
только из-за любви (или ради 
любви) друг к другу в мирской жиз¬ 
ни. Но потом, в День воскресе¬ 
ния, одни из вас станут отвергать 
и проклинать других. Вашим 
пристанищем будет Огонь, и не 
будет у вас защитников». 

26. В него уверовал Лут (Лот), 
и он (Ибрахим) сказал: «Я собира¬ 
юсь совершить переселение ради 
своего Господа. Воистину, Он — 
Могущественный, Мудрый». 

27. Мы даровали ему Исхака 
(Исаака) и Иакуба (Иакова), а его 
потомству — пророчество и Писа¬ 
ние. Мы даровали ему его награ¬ 
ду в этом мире, а в Последней 
жизни он будет в числе правед¬ 
ников. 

28. Вот Лут (Лот) сказал сво¬ 
ему народу: «Воистину, вы со¬ 
вершаете мерзость, которую не 
совершал до вас никто из миров. 

29. Неужели вы вожделеете 
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мужчин, перекрываете дороги и 
совершаете предосудительное на 
своих сборищах?» В ответ его на¬ 
род лишь сказал: «Нашли на нас 
мучения от Аллаха, если ты — 
один из тех, кто говорит правду». 

30. Он сказал: «Господи! Помо¬ 
ги мне одержать верх над людьми, 
распространяющими нечестие!» 

31. Когда Наши посланцы при¬ 
были к Ибрахиму (Аврааму) с ра¬ 
достной вестью, они сказали: 
«Мы собираемся погубить жите¬ 
лей этого селения. Воистину, его 
жители являются беззаконника- 
ми». 

32. Он сказал: «Но ведь там 
Лут (Лот)\>> Они сказали: «Нам 
лучше знать, кто там! Мы непре¬ 
менно спасем его и его семью, 
кроме его жены, которая будет в 
числе оставшихся позади». 

33. Когда Наши посланцы при¬ 
были к Лугу (Лоту), он огорчил¬ 
ся и почувствовал свое бессилие. 
Тогда они сказали: «Не бойся и не 
печалься! Мы спасем тебя и твою 
семью, кроме твоей жены, кото¬ 
рая будет в числе оставшихся по¬ 
зади. 

34. Мы низвергнем на жителей 
этого селения наказание с небес 
за то, что они грешили». 

35. Мы оставили от него (селе¬ 
ния народа Лута) ясное знамение 
для людей разумеющих. 

36. Мы отправили к мадьяни- 
там их брата Шуейба, и он сказал: 

Лі\ 
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«О мой народ! Поклоняйтесь Ал¬ 
лаху, надейтесь на Последний 
день и не творите на земле зла, 
распространяя нечестие». 

37. Они сочли его лжецом, и 
тогда их постигло землетрясение, 
и они оказались повергнуты ниц в 
своих домах. 

38. А также адиты и самудяне! 
Вам это ясно по их жилищам. Са¬ 
тана представил им их деяния 
прекрасными и сбил их с пути, 
хотя они были проницательны. 

39. А также Карун (Корей), 
Фараон и Хаман! Муса (Моисей) 
явился к ним с ясными знамения¬ 
ми, но они превознеслись на зем¬ 
ле и не смогли опередить наказа¬ 
ние. 

40. Каждого Мы схватили за 
его грех. На некоторых из них 
Мы наслали ураган с камнями, 
некоторых из низ поразил чудо¬ 
вищный вопль, некоторых из них 
по Нашему велению поглотила 
земля, а некоторых из них Мы 
потопили. Аллах не был неспра¬ 
ведлив к ним — они сами поступа¬ 
ли несправедливо по отношению 
к себе. 

41. Те, которые взяли себе по¬ 
кровителей и помощников поми¬ 
мо Аллаха, подобны пауку, со¬ 
ткавшему себе жилище. Воисти¬ 
ну, самое непрочное жилище — 
это жилище паука. Если бы они 
только знали! 

42. Воистину, Аллах знает всех 
тех, кому они поклоняются по- 
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мимо Него (или знает, что те, ко¬ 
му они поклоняются помимо Не¬ 
го, являются ничем). Он — Могу¬ 
щественный, Мудрый. 

43. Такие притчи Мы приво¬ 
дим людям, но разумеют их толь¬ 
ко обладающие знанием. 

44. Аллах создал небеса и зем¬ 
лю во истине. Воистину, в этом — 
знамение для верующих. 

45. Читай то, что внушено тебе 
из Писания, и совершай намаз. 
Воистину, намаз оберегает от мер¬ 
зости и предосудительного. Но 
поминание Аллаха — гораздо важ¬ 
нее, и Аллах знает о том, что вы 
творите. 

46. Если вступаете в спор с 
людьми Писания, то ведите его 
наилучшим образом. Это не отно¬ 
сится к тем из них, которые по¬ 
ступают несправедливо. Скажите: 
«Мы уверовали в то, что ниспос¬ 
лано нам, и то, что ниспослано 
вам. Наш Бог и ваш Бог — один, и 
мы покоряемся только Ему». 

47. Так Мы ниспослали тебе 
Писание. Те, кому Мы даровали 
Писание, веруют в него. И среди 
этих (современников Пророка Му¬ 
хаммада из числа людей Писания) 
есть такие, которые веруют в него 
(Коран), и только неверующие 
отвергают Наши знамения. 

48. Ты не читал прежде ни од¬ 
ного Писания и не переписывал 
его своей десницей. В противном 
случае приверженцы лжи впали 
бы в сомнение. 
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49. Напротив, это — ясные аяты 
в груди тех, кому даровано зна¬ 
ние, и только беззаконники от¬ 
вергают Наши знамения. 

50. Они говорят: «Почему ему 
не ниспосланы знамения от его 
Господа?» Скажи: «Воистину, 
знамения — у Аллаха, а я — всего 
лишь предостерегающий и разъ¬ 
ясняющий увещеватель». 

51. Неужели им не достаточно 
того, что Мы ниспослали тебе 
Писание, которое им читается? 
Воистину, в этом — милость и на¬ 
поминание для верующих людей. 

52. Скажи: «Довольно того, 
что Аллах является Свидетелем 
между мною и вами. Он знает то, 
что на небесах и на земле. Те же, 
которые уверовали в ложь и не 
уверовали в Аллаха, непременно 
окажутся в убытке». 

53. Они торопят тебя с муче¬ 
ниями. Если бы не назначенный 
срок, то мучения уже явились бы 
к ним. Воистину, они явятся к 
ним внезапно, и они даже не по¬ 
чувствуют этого. 

54. Они торопят тебя с муче¬ 
ниями. Воистину, Геенна непре¬ 
менно обступит неверующих. 

55. В тот день мучения покро¬ 
ют их сверху и из-под ног. Он 
скажет: «Вкусите то, что вы со¬ 
вершали!» 

56. О Мои верующие рабы! 
Воистину, Моя земля обширна, 
поклоняйтесь же Мне! 
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57. Каждая душа вкусит смерть, 
а потом вы будете возвращены к 
Нам. 

58. Тех, которые уверовали и 
совершали праведные деяния. Мы 
непременно поселим в горницах в 
Раю, в котором текут реки. Они 
пребудут там вечно. Как же прек¬ 
расно вознаграждение тружеников, 

59. которые были терпеливы и 
уповали на своего Господа! 

60. Сколько есть живых су¬ 
ществ, которые не уносят своего 
пропитания (или не запасаются 
своим пропитанием)! Аллах на¬ 
деляет пропитанием их и вас. Он 
— Слышащий, Знающий. 

61. Если ты спросишь их: «Кто 
создал небеса и землю и подчи¬ 
нил солнце и луну?» — они непре¬ 
менно скажут: «Аллах». До чего 
же они отвращены от истины! 

62. Аллах увеличивает или ог¬ 
раничивает удел тому из Своих 
рабов, кому пожелает. Воистину, 
Аллах знает обо всякой вещи. 

63. Если ты спросишь их: «Кто 
ниспосылает с неба воду и ожив¬ 
ляет ею землю после того, как она 
умерла?» — они непременно ска¬ 
жут: «Аллах». Скажи: «Хвала Ал¬ 
лаху!» Но большинство их не ра¬ 
зумеет. 

64. Мирская жизнь — всего лишь 
игра и потеха, а Последняя оби¬ 
тель — это настоящая жизнь. Если 
бы они только знали это! 

65. Когда они садятся на ко- 
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рабль, то взывают к Аллаху, очи¬ 
щая перед Ним свою веру. Когда 
же Он спасает их и выводит на 
сушу, они тотчас начинают при¬ 
общать сотоварищей. 

66. Это происходит для того, 
чтобы они проявили неблагодар¬ 
ность за то, чем Мы их одарили, и 
могли попользоваться благами, 
но скоро они узнают. 

67. Неужели они не видят, что 
Мы сделали Мекку безопасным 
святилищем, тогда как вокруг них 
людей хватают? Неужели они ве¬ 
руют в ложь и не веруют в ми¬ 
лость Аллаха? 

68. Кто может быть несправед¬ 
ливее того, кто возводит навет на 
Аллаха или считает ложью исти¬ 
ну, которая явилась к нему? Разве 
не в Геенне будет обитель неве¬ 
рующих? 

69. А тех, которые сражаются 
ради Нас, Мы непременно пове¬ 
дем Нашими путями. Воистину, 
Аллах — с творящими добро! 

^ ^ _ ^ ^ 
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Сура «ар-Рум» 

(«Римляне») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Алиф. Лям. Мим. 

2. Повержены римляне 

3. в самой низкой (или бли¬ 
жайшей) земле. Но после своего 
поражения они одержат верх 

4. через несколько (от трех до 
девяти) лет. Аллах принимал ре¬ 
шения до этого и будет прини¬ 
мать их после этого. В тот день 
верующие возрадуются 

5. помощи Аллаха. Он помога¬ 
ет, кому пожелает. Он — Могуще¬ 
ственный, Милосердный. 

6. Таково обещание Аллаха, и 
Аллах не нарушает Своего обе¬ 
щания, однако большинство лю¬ 
дей не знают этого. 

7. Они знают о мирской жизни 
только явное и беспечны к Пос¬ 
ледней жизни. 

8. Неужели они не размышля¬ 
ли о самих себе? Аллах создал 
небеса, землю и то, что между 
ними, только ради истины и толь¬ 
ко на определенный срок. Но 
многие люди не веруют во встре¬ 
чу со своим Господом. 

9. Неужели они не странство¬ 
вали по земле и не видели, каким 
был конец тех, кто был до них? 
Они превосходили их силой, воз- 
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делывали землю и отстраивали ее 
лучше, чем это делают они (мек¬ 
канские язычники). Их посланни¬ 
ки приносили им ясные знамения. 
Аллах не был несправедлив к ним 
— они сами поступили несправед¬ 
ливо по отношению к себе. 

10. Концом тех, кто творил зло, 
стало зло, потому что они сочли 
ложью знамения Аллаха и насме¬ 
хались над ними. 

11. Аллах создает творение в 
первый раз, а затем воссоздает 
его. А после этого вы будете воз¬ 
вращены к Нему. 

12. В тот день, когда наступит 
Час, грешники придут в отчаяние. 

13. Никто из их сотоварищей 
не заступится за них, и они от¬ 
вергнут своих сотоварищей. 

14. В тот день, когда наступит 
Час, они (творения) разделятся. 

15. Те, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, бу¬ 
дут радоваться (или слушать пе¬ 
ние) в Райском саду. 

16. А те, которые не уверовали 
и сочли ложью Наши знамения и 
встречу в Последней жизни, бу¬ 
дут испытывать мучения. 

17. Славьте же Аллаха, когда 
для вас наступает вечер и когда 
наступает утро! 

18. Ему надлежит хвала на не¬ 
бесах и на земле. Славьте Его по¬ 
сле полудня и в полдень! 

19. Он выводит живое из мерт- 
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вого и выводит мертвое из живо¬ 
го. Он оживляет землю после ее 
смерти, и таким же образом вы 
будете выведены из могил. 

20. Среди Его знамений — то, 
что Он сотворил вас из земли. 
После этого вы стали родом че¬ 
ловеческим и расселяетесь. 

21. Среди Его знамений — то, 
что Он сотворил из вас самих жен 
для вас, чтобы вы находили в них 
успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие. Воис¬ 
тину, в этом — знамения для лю¬ 
дей размышляющих. 

22. Среди Его знамений — со¬ 
творение небес и земли и разли¬ 
чие ваших языков и цветов. Воис¬ 
тину, в этом — знамения для обла¬ 
дающих знанием. 

23. Среди Его знамений — ваш 
ночной и дневной сон и ваши по¬ 
иски Его милости. Воистину, в 
этом — знамения для людей слы¬ 
шащих. 

24. Среди Его знамений — то, 
что Он показывает вам молнию, 
чтобы вызвать у вас страх и на¬ 
дежду, а также ниспосылает с не¬ 
ба воду и оживляет ею землю пос¬ 
ле ее смерти. Воистину, в этом — 
знамения для людей разумеющих. 

25. Среди Его знамений — то, 
что небо и земля держатся по Его 
воле. Потом Он позовет вас всего 
один раз, и вы выйдете из могил. 

26. Ему принадлежат те, кто на 
небесах и на земле. Все они по¬ 
корны Ему. 
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27. Он — Тот, Кто создает тво¬ 
рения в первый раз, а затем вос¬ 
создает их, и сделать это для Него 
еще легче. Ему принадлежат наи¬ 
высшие качества на небесах и на 
земле. Он — Могущественный, 
Мудрый. 

28. Он привел вам притчу о вас 
самих. Есть ли среди невольников, 
которыми овладели ваши десни¬ 
цы, совладельцы того, чем Мы 
наделили вас, которые имеют с 
вами одинаковые права на это и 
которых вы опасаетесь так, как 
опасаетесь друг друга? Так Мы 
разъясняем знамения для людей 
разумеющих. 

29. Но нет! Беззаконники пота¬ 
кают своим желаниям безо всяко¬ 
го знания. Кто наставит на пря¬ 
мой путь тех, кого Аллах ввел в 
заблуждение? Не будет для них 
помощников! 

30. Обрати свой лик к религии, 
исповедуя единобожие. Таково 
врожденное качество, с которым 
Аллах сотворил людей. Творение 
Аллаха не подлежит изменению. 
Такова правая вера, но большин¬ 
ство людей не знают этого. 

31. Обращайтесь к Нему с рас¬ 
каянием, бойтесь Его, совершайте 
намаз и не будьте в числе много- 
божников, 

32. в числе тех, которые внесли 
раскол в свою религию и стали 
сектами, каждая из которых раду¬ 
ется тому, что имеет. 

33. Когда людей касается зло, 
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они начинают взывать к своему 
Господу, обращаясь к Нему с рас¬ 
каянием. А затем, когда Он дает 
им вкусить милость от Него, 
часть из них начинает приобщать 
сотоварищей к своему Господу, 

34. Это происходит для того, 
чтобы они проявили неблагодар¬ 
ность за то, чем Мы их одарили. 
Пользуйтесь благами, и скоро вы 
узнаете. 

35. Разве Мы ниспослали им 
доказательство, которое говорило 
бы им о тех, кого они приобщают 
в сотоварищи к Нему? 

36. Когда Мы даем людям вку¬ 
сить милость, они радуются ей. 
Когда же зло постигает их за то, 
что приготовили их руки, они 
тотчас приходят в отчаяние. 

37. Разве они не видят, что Ал¬ 
лах увеличивает или ограничива¬ 
ет удел, кому пожелает? Воисти¬ 
ну, в этом — знамения для людей 
верующих. 

38. Отдавай родственнику то, 
что ему полагается по праву, а 
также бедняку и путнику. Это 
лучше для тех, кто стремится к 
Лику Аллаха. Именно они явля¬ 
ются преуспевшими. 

39. Дары, которые вы препод¬ 
носите, чтобы приумножить их за 
счет чужого богатства, не приум¬ 
ножатся у Аллаха. Приумножен 
для вас будет закят, который вы 
раздаете, стремясь к Лику Аллаха. 

40. Аллах — Тот, Кто создал 
вас, а потом одарил пропитанием. 
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Потом Он умертвит вас, а потом 
оживит. Есть ли среди ваших со¬ 
товарищей такой, который со¬ 
вершал бы нечто из этого? Пре¬ 
чист Он и превыше тех, кого вы 
приобщаете в сотоварищи! 

41. Зло появляется на суше и 
на море по причине того, что со¬ 
вершают людские руки, чтобы 
они вкусили часть того, что они 
натворили, и чтобы они верну¬ 
лись на прямой путъ. 

42. Скажи: «Постранствуйте по 
земле и посмотрите, каким был 
конец тех, которые жили прежде. 
Большинство из них были много- 
божниками». 

43. Обрати свой лик к правой 
вере до того, как придет Неотвра¬ 
тимый день от Аллаха. В тот день 
они будут поделены на две груп¬ 
пы. 

44. Кто не уверовал, того неве¬ 
рие обратится против него само¬ 
го. А те, которые поступали пра¬ 
ведно, будут готовить для себя 
места в Раю. 

45. Это произойдет для того, 
чтобы Он воздал Своими щедро¬ 
тами тем, которые уверовали и 
совершали праведные деяния. Во¬ 
истину, Он не любит неверую¬ 
щих. 

46. Среди Его знамений — то, 
что Он посылает ветры добрыми 
вестниками, чтобы дать вам вку¬ 
сить от Его милости, чтобы ко¬ 
рабли плыли по Его воле и чтобы 
вы искали Его милость, — быть 
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может, вы будете благодарны. 

47. Мы уже отправляли до тебя 
посланников к их народам, и они 
приносили им ясные знамения. 
Мы отомстили грешникам, и На¬ 
шим долгом было помогать ве¬ 
рующим. 

48. Аллах — Тот, Кто посылает 
ветры, которые поднимают обла¬ 
ка. Он простирает их по небу, как 
пожелает, и разрывает их в кло¬ 
чья. Потом ты видишь, как из их 
расщелин льется дождь. Стоит 
Ему пролить его на тех из Своих 
рабов, на кого Он пожелает, как 
они радуются, 

49. хотя до того, как он был ни¬ 
спослан им, они были в отчаянии. 

50. Посмотри на следы мило¬ 
сти Аллаха, на то, как Он оживля¬ 
ет землю после ее смерти. Воис¬ 
тину, Он способен оживить мерт¬ 
вых и способен на всякую вещь. 

51. Если Мы пошлем ветер и 
они увидят, как она (нива) пожел¬ 
тела, то после этого они станут 
неблагодарны. 

52. Воистину, ты не заставишь 
слышать мертвецов и не заста¬ 
вишь глухих услышать призыв, 
когда они обращаются вспять. 

53. Ты не выведешь слепых из 
их заблуждения. Ты можешь за¬ 
ставить слышать только тех, ко¬ 
торые веруют в Наши знамения, 
будучи мусульманами. 

54. Аллах — Тот, Кто создает 
вас из слабости (создает вас из 
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капли или создает вас слабыми). 
После слабости Он одаряет вас 
силой, а потом заменяет силу на 
слабость и седину. Он творит, что 
пожелает, ибо Он — Знающий, 
Всемогущий. 

55. В тот день, когда наступит 
Час, грешники станут клясться, 
что они пробыли на земле или в 
могилах всего лишь один час. Та¬ 
ким же образом они были отвра¬ 
щены от истины! 

56. А те, кому дарованы знание 
и вера, скажут: «В соответствии с 
предписанием Аллаха вы пробы¬ 
ли там до Дня воскресения. Это и 
есть День воскресения, но вы не 
знали этого». 

57. В тот день беззаконникам 
не принесут пользы их извинения 
(или оправдания), и от них не по¬ 
требуют покаяния. 

58. Мы уже привели людям в 
этом Коране любые притчи. Если 
ты явишь им знамение, то неве¬ 
рующие непременно скажут: «Вы 
— всего лишь приверженцы лжи». 

59. Так Аллах запечатывает 
сердца тех, которые не обладают 
знанием. 

60. Будь же терпелив, ведь 
обещание Аллаха истинно. И 
пусть те, которые лишены убеж¬ 
денности, не находят тебя лег¬ 
ковесным (не отвращают тебя 
от религии). 
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Сура «Лукман» 

(«Лукман») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Алиф. Лям. Мим. 

2. Это — аяты мудрого Писания, 

3. верное руководство и милость 
для творящих добро, 

4. которые совершают намаз, 
выплачивают закят и убеждены в 
Последней жизни. 

5. Они следуют верному руко¬ 
водству от их Господа, и они яв¬ 
ляются преуспевшими. 

6. Среди людей есть такой, ко¬ 
торый покупает праздные речи 
(песни и музыку), чтобы сбивать 
других с пути Аллаха безо всяко¬ 
го знания, и высмеивает их (зна¬ 
мения Аллаха). Таким уготованы 
унизительные мучения. 

7. Когда ему читают Наши ая¬ 
ты, он надменно отворачивается, 
словно он даже не слышал их, 
словно он туг на ухо. Обрадуй же 
его вестью о мучительных страда¬ 
ниях. 

8. Воистину, тем, которые уве¬ 
ровали и совершали праведные дея¬ 
ния, уготованы Сады блаженства. 

9. Они пребудут в них вечно 
согласно истинному обещанию 
Аллаха. Он — Могущественный, 
Мудрый. 

10. Он создал небеса безо вся- 
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ких опор, которые бы вы могли 
увидеть, воздвиг на земле незыб¬ 
лемые горы, чтобы она не коле¬ 
балась вместе с вами, и расселил 
на ней всяких животных. Мы нис¬ 
послали с неба воду и взрастили 
там всякие благородные виды. 

11. Таково творение Аллаха! 
Так покажите Мне, что сотворили 
все остальные. О нет! Беззакон- 
ники находятся в очевидном за¬ 
блуждении. 

12. Мы даровали Лукману муд¬ 
рость: «Благодари Аллаха! Тот, 
кто благодарит, поступает только 
во благо себе. А если кто небла¬ 
годарен, то ведь Аллах — Богатый, 
Достохвальный». 

13. Вот Лукман сказал своему 
сыну, наставляя его: «О сын мой! 
Не приобщай к Аллаху сотова¬ 
рищей, ибо многобожие является 
великой несправедливостью». 

14. Мы заповедали человеку 
делать добро его родителям. Его 
мать носила его, испытывая изне¬ 
можение за изнеможением, и от¬ 
няла его от груди в два года. Бла¬ 
годари Меня и своих родителей, 
ибо ко Мне предстоит прибытие. 

15. А если они будут сражаться 
с тобой, чтобы ты приобщил ко 
Мне сотоварищей, о которых у 
тебя нет знаний, то не повинуйся 
им, но сопровождай их в этом 
мире по-доброму и следуй путем 
тех, кто обратился ко Мне. Потом 
вам предстоит вернуться ко Мне, 
и Я поведаю вам о том, что вы 
совершили. 
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16. О сын мой! Если нечто ве¬ 
сом с горчичное зернышко будет 
внутри скалы, или на небесах, или 
в земле, то Аллах принесет его. 
Воистину, Аллах — Проницатель¬ 
ный (или Добрый), Ведающий. 

17. О сын мой! Совершай на¬ 
маз, повелевай совершать одобря¬ 
емое, запрещай предосудительное 
и терпеливо сноси все, что пости¬ 
гает тебя. Воистину, в этих делах 
надлежит проявлять решимость. 

18. Не отворачивай своего ли¬ 
ца от людей из высокомерия и не 
шествуй по земле кичливо. Воис¬ 
тину, Аллах не любит всяких гор¬ 
децов и бахвалов. 

19. Ступай размеренной по¬ 
ступью и понижай свой голос, 
ибо самый неприятный голос — 
это рев осла. 

20. Неужели вы не видите, что 
Аллах подчинил вам то, что на 
небесах, и то, что на земле, и ода¬ 
рил вас сполна Своими явными и 
незримыми благами? Но среди 
людей находится такой, который 
спорит об Аллахе, не имея ни 
знания, ни верного руководства, 
ни озаряющего Писания. 

21. Когда им говорят: «Сле¬ 
дуйте за тем, что ниспослал Ал¬ 
лах!» — они говорят: «О нет! Мы 
будем следовать тому, чему сле¬ 
довали наши отцы». А если сата¬ 
на позовет их к мучениям в Пла¬ 
мени? 

22. Кто подчинил свой лик Ал¬ 
лаху, будучи творящим добро, тот 

_Л * .^\і а— 
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ухватился за надежную рукоять, а 
решение всех дел — за Аллахом. 

23. А если кто не уверовал, то 
пусть его неверие не печалит те¬ 
бя. Им предстоит вернутся к Нам, 
и Мы поведаем им о том, что они 
совершили. Воистину, Аллах зна¬ 
ет о том, что в груди. 

24. Мы позволим им пользо¬ 
ваться благами недолгое время, а 
потом принудим к страшным му¬ 
чениям. 

А, ЛТ\1'.Г 
|рЛу* а' 

25. Если ты спросишь их: «Кто 
сотворил небеса и землю?» — они 
непременно скажут: «Аллах». 
Скажи: «Хвала Аллаху!» Но боль¬ 
шинство их не знает. 

=1 Й^6 

26. Аллаху принадлежит то, что 
на небесах и на земле. Воистину, 
Аллах — Богатый, Достохвальный. 

27. Если бы все деревья земли 
стали письменными тростями, а 
за морем чернил находилось еще 
семь морей, то не исчерпались бы 
Слова Аллаха. Воистину, Аллах — 
Могущественный, Мудрый. 

28. Сотворение и воскрешение 
ваше подобно сотворению и вос¬ 
крешению одного человека. Во¬ 
истину, Аллах — Слышащий, Ви¬ 
дящий. 

29. Разве ты не видишь, что 
Аллах удлиняет день за счет ночи 
и удлиняет ночь за счет дня, и 
подчинил солнце и луну, которые 
движутся к назначенному сроку, 
и что Аллаху ведомо о том, что 
вы совершаете? 

$ " 
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30. Это — потому, что Аллах 
является Истиной, а все, к чему 
взывают помимо Него, является 
ложью, а также потому, что Ал¬ 
лах — Возвышенный, Большой. 

31. Разве ты не видишь, что по 
милости Аллаха корабль плывет 
по морю, чтобы Он показал вам 
некоторые из Своих знамений? 
Воистину, в этом — знамения для 
каждого, кто терпелив и благода¬ 
рен. 

32. Когда волна накрывает их, 
словно тень, они взывают к Алла¬ 
ху, очищая перед Ним свою веру. 
Когда же Он спасает их и выво¬ 
дит на сушу, то среди них нахо¬ 
дится тот, кто проявляет умерен¬ 
ность (проявляет покорность или 
уклоняется от должной благо¬ 
дарности). Но отвергают Наши 
знамения только неблагодарные 
изменники. 

33.0 люди! Бойтесь вашего 
Господа и страшитесь того дня, 
когда родитель никак не защитит 
своего ребенка, а ребенок — сво¬ 
его родителя. Обещание Аллаха 
истинно, и пусть не обольщает 
вас мирская жизнь, и пусть со¬ 
блазнитель (сатана) не обольща¬ 
ет вас относительно Аллаха. 

34. Воистину, только Аллах об¬ 
ладает знанием о Часе, ниспосы¬ 
лает дождь и знает о том, что в 
утробах. Ни один человек не зна¬ 
ет, что он приобретет завтра, и ни 
один человек не знает, в какой 
земле он умрет. Воистину, Аллах 
— Знающий, Ведающий. 
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Сура «ас-Саджда» 

(«Земной поклон») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Алиф. Лям. Мим. 

2. Это Писание, в котором нет 
сомнения, ниспослано Господом 
миров. 

3. Или же они скажут: «Он из¬ 
мыслил его»? Нет, оно является 
истиной от твоего Господа, чтобы 
ты предостерег людей, к которым 
до тебя не приходил предостере¬ 
гающий увещеватель, — быть мо¬ 
жет, они последуют прямым пу¬ 
тем. 

4. Аллах — Тот, Кто создал не¬ 
беса и землю и то, что между ни¬ 
ми, за шесть дней, а затем вознес¬ 
ся на Трон (или утвердился на 
Троне). Нет для вас, помимо Не¬ 
го, ни покровителя, ни заступни¬ 
ка. Неужели вы не помяните на¬ 
зидание? 

5. Он управляет делами с неба 
до земли, а затем они опять вос¬ 
ходят к Нему в течение дня, кото¬ 
рый продолжается тысячу лет по 
тому, как вы считаете. 

6. Таков Ведающий сокровен¬ 
ное и явное. Могущественный, 
Милосердный, 

7. Который превосходно соз¬ 
дал все, что сотворил, и начал 
создавать человека из глины, 

8. затем создал его потомство 
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из капли презренной жидкости, 

9. затем придал ему соразмер¬ 
ный облик, вдохнул в него от 
Своего духа и даровал вам слух, 
зрение и сердца. Но как мала ва¬ 
ша благодарность! 

10. Они говорят: «Неужели по¬ 
сле того, как мы затеряемся в зем¬ 
ле, мы возродимся в новом творе¬ 
нии?» Но они не веруют во встре¬ 
чу со своим Господом. 

11. Скажи: «Ангел смерти, ко¬ 
торому вы поручены, упокоит вас, 
а затем вы будете возвращены к 
своему Господу». 

12. Если бы ты видел, как 
грешники опустят головы перед 
своим Господом: «Господь наш! 
Мы увидели и услышали. Пошли 
нас обратно, и мы будем посту¬ 
пать праведно. Воистину, мы об¬ 
рели убежденность». 

13. Если бы Мы пожелали, то 
наставили бы на прямой путь ка¬ 
ждого человека, однако испол¬ 
нится Слово Мое: «Я непременно 
заполню Геенну джиннами и людь¬ 
ми — всеми вместе!» 

14. Вкусите за то, что вы пре¬ 
дали забвению встречу с этим 
днем вашим. Воистину, Мы пре¬ 
дали забвению вас самих. Вкуси¬ 
те же вечные мучения за то, что 
вы совершали. 

15. Воистину, веруют в Наши 
знамения только те, которые, ког¬ 
да им напоминают о них, падают 
ниц, прославляют хвалой своего 

19 
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Господа и не проявляют высоко¬ 
мерия. 

16. Они отрывают свои бока от 
постелей, взывая к своему Госпо¬ 
ду со страхом и надеждой, и рас¬ 
ходуют из того, чем Мы их наде¬ 
лили. 

17. Ни один человек не знает, 
какие услады для глаз сокрыты 
для них в воздаяние за то, что они 
совершали. 

18. Неужели верующий подо¬ 
бен нечестивцу? Не равны они! 

19. Для тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния. 
Сады пристанища станут угоще¬ 
нием за то, что они совершили. 

20. А пристанищем нечестив¬ 
цев будет Огонь. Всякий раз, ког¬ 
да они захотят выйти оттуда, их 
вернут туда, и им будет сказано: 
«Вкусите мучения в Огне, кото¬ 
рые вы считали ложью!» 

21. Но помимо величайших му¬ 
чений Мы непременно дадим им 
вкусить меньшие мучения, чтобы 
они могли вернуться на прямой 
путь. 

22. Кто может быть несправед¬ 
ливее того, кому напомнили об 
аятах его Господа, после чего он 
отвернулся от них? Воистину, Мы 
отомстим грешникам. 

23. Мы даровали Мусе (Мои¬ 
сею) Писание, и не сомневайся во 
встрече с ним (во встрече с Му¬ 
сой или встрече Мусы с Аллахом). 
Мы сделали его (Писание) вер- 
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ным руководством для сынов Ис- 
раила (Израиля). 

24. Мы создали среди них 
предводителей, которые вели ос¬ 
тальных по Нашему повелению 
прямым путем, поскольку они 
были терпеливы и убежденно ве¬ 
рили в Наши знамения. 

25. В День воскресения твой 
Господь рассудит между ними в 
том, в чем они расходились во 
мнениях. 

} х ° $ ^ 

26. Неужели их не привело на 
прямой путь то, что Мы погубили 
до них столько поколений, по жи¬ 
лищам которых они ходят? Воис¬ 
тину, в этом есть знамения. Неу¬ 
жели они не прислушаются? 

27. Неужели они не видят, что 
Мы пригоняем воду к сухой зем¬ 
ле и выводим посредством нее 
посевы, которыми питаются их 
скот и они сами? Неужели они не 
видят этогоі 

28. Они говорят: «Когда же 
свершится этот суд, если вы го¬ 
ворите правду?» 

29. Скажи: «В День суда неве¬ 
рующим не принесет пользы их 
вера, и они не получат отсрочки». 

30. Отвернись от них и подож¬ 
ди, ведь они тоже ждут. 

кі~д ,_уі==»\^з 
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Сура «аль-Ахзаб» 

(«Союзники») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. О Пророк! Бойся Аллаха и 
не повинуйся неверующим и ли¬ 
цемерам. Воистину, Аллах — 
Знающий, Мудрый. 

2. Следуй тому, что внушается 
тебе в откровении от твоего Гос¬ 
пода. Воистину, Аллах ведает о 
том, что вы совершаете. 

3. Уповай на Аллаха, и до¬ 
вольно того, что Аллах является 
Попечителем и Хранителем! 

4. Аллах не даровал человеку 
двух сердец в одном теле. Он не 
сделал вашими матерями тех ва¬ 
ших жен, которых вы объявляете 
запретными для себя, и не сделал 
ваших приемных сыновей ваши¬ 
ми сыновьями. Это — всего лишь 
слова из ваших уст. Аллах же гла¬ 
голет истину и наставляет на 
прямой путь. 

5. Зовите их (приемных детей) 
по именам их отцов. Это более 
справедливо перед Аллахом. Если 
же вы не знаете их отцов, то они 
являются вашими братьями по 
вере и вашими близкими. Не бу¬ 
дет на вас греха, если вы совер¬ 
шите ошибку, если только вы не 
вознамерились совершить такое в 
сердце. Аллах — Прощающий, 
Милосердный. 

6. Пророк ближе к верующим, 

I.!, Ароі^—о]. 
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чем они сами, а его жены — их ма¬ 
тери. В соответствии с предписа¬ 
нием Аллаха, кровные родствен¬ 
ники ближе друг к другу, чем ве¬ 
рующие и мухаджиры, если толь¬ 
ко вы не сделаете добро своим 
друзьям. Так было записано в Пи¬ 
сании (Хранимой скрижали). 

7. Вот Мы заключили завет с 
пророками, с тобой, Нухом (Но¬ 
ем), Ибрахимом (Авраамом), Му¬ 
сой (Моисеем) и Исой (Иисусом), 
сыном Марьям (Марии). Мы за¬ 
ключили с ними суровый завет, 

8. чтобы Он спросил правди¬ 
вых об их правдивости. Он при¬ 
готовил неверующим мучитель¬ 
ные страдания. 

9.0 те, которые уверовали! 
Помните милость Аллаха, кото¬ 
рая была оказана вам, когда вои¬ 
ны выступили против вас. Мы 
наслали на них ветер и воинов, 
которых вы не видели. Аллах ви¬ 
дит то, что вы совершаете. 

10. Вот они напали на вас свер¬ 
ху и снизу, и тогда взоры замер¬ 
ли, сердца достигли горла, и вы 
стали делать предположения об 
Аллахе. 

. \Н к — 
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11. Там верующие подверглись 
испытанию и сильному потрясе¬ 
нию. 

“Д ЗЗЬ ІДДу? Щ)Сл 

12. Вот сказали лицемеры и те, 
чьи сердца поражены недугом: 
«Обещания Аллаха и Его По¬ 
сланника были всего лишь оболь¬ 
щением». 

13. Вот некоторые из них ска- 

3 ^ ^ ^ у у ^ 
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зали: «О жители Ясриба (Ме¬ 
дины), вы не сможете выстоять! 
Вернитесь!» А некоторые из них 
попросили разрешения у Пророка 
и сказали: «Наши дома остались 
беззащитны». Они не были без¬ 
защитны — они лишь хотели сбе¬ 
жать. 

14. Если бы они (союзники) 
вторглись в него со всех сторон и 
потребовали бы от них искуше¬ 
ния (отказаться от веры), то они 
пошли бы на это и не стали бы 
медлить с этим, разве что немного. 

15. А ведь прежде они заклю¬ 
чили завет с Аллахом о том, что 
не обратятся вспять. О завете с 
Аллахом они будут спрошены. 

16. Скажи: «Бегство не прине¬ 
сет вам пользы, если вы пытае¬ 
тесь сбежать от смерти или гибе¬ 
ли. В этом случае вы будете поль¬ 
зоваться благами лишь недолго». 

17. Скажи: «Кто защитит вас от 
Аллаха, если Он пожелает вам 
зла? А если Он пожелает оказать 
вам милость?» Они не найдут для 
себя вместо Аллаха ни покрови¬ 
теля, ни помощника. 

18. Аллах знает тех из вас, ко¬ 
торые отвращают людей от уча¬ 
стия в войне, и тех, которые гово¬ 
рят своим братьям: «Идите к нам!» 
Они принимают в войне ничтож¬ 
ное участие, 

19. поскольку они скупы по 
отношению к вам. Когда ими ов¬ 
ладевает страх, ты видишь, как 
они смотрят на тебя. Их глаза 

)\ 
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вращаются, словно у того, кто 
теряет сознание перед смертью. 
Когда же страх проходит, они 
обижают вас острыми языками, 
скупясь на добро. Они не уверо¬ 
вали, и Аллах сделал тщетными 
их деяния. Это для Аллаха было 
легко. 

20. Они полагают, что союзни¬ 
ки не ушли. Если бы союзники 
пришли, то они захотели бы ко¬ 
чевать среди бедуинов и рас¬ 
спрашивать о вас. Будь они вме¬ 
сте с вами, то они бы не сража¬ 
лись, разве что немного. 

21. В Посланнике Аллаха был 
прекрасный пример для вас, для 
тех, кто надеется на Аллаха и По¬ 
следний день и премного помина¬ 
ет Аллаха. 

Л с 
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22. Когда верующие увидели 
союзников, они сказали: «Это — 
то, что обещали нам Аллах и Его 
Посланник. Аллах и Его Послан¬ 
ник сказали правду». Это приум¬ 
ножило в них лишь веру и покор¬ 
ность. 

23. Среди верующих есть му¬ 
жи, которые верны завету, кото¬ 
рый они заключили с Аллахом. 
Среди них есть такие, которые 
уже выполнили свои обязательст¬ 
ва, и такие, которые еще ожида¬ 
ют, но никак не изменяют своему 
завету. 

24. Это происходит для того, 
чтобы Аллах воздал правдивым 
за их правдивость и наказал ли¬ 
цемеров, если Он пожелает этого. (Ц) ок 
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или принял их покаяния. Воисти¬ 
ну, Аллах — Прощающий, Мило¬ 
сердный. 

25. Аллах вернул неверующих 
в ярости (или по причине их яро¬ 
сти), и они не обрели добра. Ал¬ 
лах избавил верующих от сраже¬ 
ния. Аллах — Всесильный, Могу¬ 
щественный. 

26. Он вывел из крепостей тех 
людей Писания, которые помога¬ 
ли им (союзникам), и вселил в их 
сердца страх. Одну часть их вы 
убили, а другую взяли в плен. 

27. Он дал вам в наследство их 
землю, их дома, их имущество и 
землю, на которую вы даже не 
ступали. Аллах способен на вся¬ 
кую вещь. 

28. О Пророк! Скажи своим 
женам: «Если вы желаете мир¬ 
ской жизни и ее украшений, то 
придите, и я наделю вас благами 
и отпущу красиво. 

29. Но если вы желаете Алла¬ 
ха, Его Посланника и Последней 
жизни, то Аллах приготовил тво¬ 
рящим добро среди вас великую 
награду». 

30. О жены Пророка! Если кто 
из вас совершит явную мерзость, 
то ее мучения будут удвоены. Это 
для Аллаха легко. 

31. А ту из вас, которая будет 
покорна Аллаху и Его Посланни¬ 
ку и будет поступать праведно. 
Мы одарим двойным вознаграж¬ 
дением, и Мы приготовили для 
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нее щедрый удел. 

32. О жены Пророка! Вы не 
таковы, как любая другая женщи¬ 
на. Если вы богобоязненны, то не 
проявляйте нежности в речах, да¬ 
бы не возжелал вас тот, чье серд¬ 
це поражено недугом, а говорите 
достойным образом. 

33. Оставайтесь в своих домах, 
не наряжайтесь так, как наряжа¬ 
лись во времена первого невеже¬ 
ства, совершайте намаз, раздавай¬ 
те закят и повинуйтесь Аллаху и 
Его Посланнику. О обитатели до¬ 
ма! Аллах желает лишь избавить 
вас от скверны и очистить вас 
полностью. 

34. И поминайте то, что чита¬ 
ется в ваших домах из аятов Ал¬ 
лаха и мудрости. Воистину, Ал¬ 
лах — Проницательный (или Доб¬ 
рый), Ведающий. 

35. Воистину, для мусульман и 
мусульманок, верующих мужчин 
и верующих женщин, покорных 
мужчин и покорных женщин, 
правдивых мужчин и правдивых 
женщин, терпеливых мужчин и 
терпеливых женщин, смиренных 
мужчин и смиренных женщин, 
подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, 
постящихся мужчин и постящих¬ 
ся женщин, хранящих целомуд¬ 
рие мужчин и хранящих целомуд¬ 
рие женщин и часто поминающих 
Аллаха мужчин и женщин, Аллах 
уготовил прощение и великую 
награду. 

36. Для верующего мужчины и 
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верующей женщины нет выбора 
при принятии ими решения, если 
Аллах и Его Посланник уже при¬ 
няли решение. А кто ослушается 
Аллаха и Его Посланника, тот 
впал в очевидное заблуждение. 

37. Вот ты сказал тому, кому 
Аллах оказал милость и кому ты 
сам оказал милость (Зейду, сыну 
Харисы): «Удержи свою жену при 
себе и побойся Аллаха». Ты 
скрыл в своей душе то, что Аллах 
сделает явным, и ты опасался лю¬ 
дей, хотя Аллах больше заслужи¬ 
вает того, чтобы ты опасался Его. 
Когда же Зейд удовлетворил с 
ней свое желание (вступил с ней в 
половую близость или развелся с 
ней). Мы женили тебя на ней, 
чтобы верующие не испытывали 
никакого стеснения в отношении 
жен своих приемных сыновей по¬ 
сле того, как те удовлетворят с 
ними свое желание. Веление Ал¬ 
лаха обязательно исполняется! 

38. На Пророке нет греха в том, 
что предписал для него Аллах. 
Таково было установление Алла¬ 
ха для тех, которые жили прежде. 
Веление Аллаха является реше¬ 
нием предопределенным. 

39. Они передали послания Ал¬ 
лаха и боялись Его и не боялись 
никого, кроме Аллаха. Довольно 
того, что Аллах ведет счет. 

40. Мухаммад не является от¬ 
цом кого-либо из ваших мужей, а 
является Посланником Аллаха и 
печатью пророков (или послед¬ 
ним из пророков). Аллах знает 
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обо всякой вещи. 

41. О те, которые уверовали! 
Поминайте Аллаха многократно 

42. и славьте Его утром и пе¬ 
ред закатом. 

43. Он — Тот, Кто благословля¬ 
ет вас, и Его ангелы также благо¬ 
словляют вас, чтобы вывести вас 
из мраков к свету. Он милосерден 
к верующим. 

44. В тот день, когда они 
встретят Его, их приветствием 
будет слово: «Мир!» Он уготовил 
для них щедрую награду. 

45. О Пророк! Мы отправили 
тебя свидетелем, добрым вестни¬ 
ком и предостерегающим увеще¬ 
вателем, 

46. призывающим к Аллаху с 
Его дозволения, и освещающим 
светочем. 

47. Сообщи же верующим бла¬ 
гую весть о том, что для них у 
Аллаха есть великая милость. 

48. Не подчиняйся неверую¬ 
щим и лицемерам, оставь причи¬ 
няемые ими страдания и уповай 
на Аллаха. Довольно того, что 
Аллах является Попечителем и 
Хранителем! 

49. О те, которые уверовали! 
Если вы вступаете в брак с ве¬ 
рующими женщинами, а затем 
объявляете им развод до того, как 
вы коснулись их, то они не обяза¬ 
ны перед вами выжидать срок. 
Одарите их и отпустите их краси¬ 
во. 
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50. О Пророк! Мы сделали для 
тебя дозволенными твоих жен, 
которым ты уплатил их вознаг¬ 
раждение, и невольниц, которыми 
овладела твоя десница и которы¬ 
ми Аллах одарил тебя, а также 
дочерей твоих дядей со стороны 
отца, дочерей твоих теток со сто¬ 
роны отца, дочерей твоих дядей 
со стороны матери, дочерей твоих 
теток со стороны матери, которые 
переселились вместе с тобой, а 
также любую верующую женщи¬ 
ну, которая подарит себя Проро¬ 
ку, если Пророк захочет жениться 
на ней. Последнее дозволено толь¬ 
ко тебе, но не другим верующим. 
Мы знаем, что Мы предписали им 
относительно их жен и невольниц, 
которыми овладели их десницы. 
Тебе сделаны исключения для то¬ 
го, чтобы ты не испытывал ника¬ 
кого стеснения. Аллах — Прощаю¬ 
щий, Милосердный. 

51. Ты можешь по своему же¬ 
ланию отложить посещение лю¬ 
бой из них (жен Пророка), и 
удержать возле себя ту, которую 
пожелаешь. Если же ты пожела¬ 
ешь ту, которую ты прежде от¬ 
странил, то это не будет для тебя 
грехом. Это лучше для того, что¬ 
бы глаза каждой из них радова¬ 
лись и чтобы они не печалилась и 
были довольны тем, что ты дару¬ 
ешь им. Аллах знает то, что в ва¬ 
ших сердцах, ибо Аллах — Знаю¬ 
щий, Выдержанный. 

52. Отныне тебе не дозволено 
жениться на других женщинах и 
заменять их другими женами, да- 
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же если их красота поразит тебя, 
но это не относится к невольни¬ 
цам, которыми овладела твоя дес¬ 
ница. Аллах наблюдает за всякой 
вещью. 

53. О те, которые уверовали! 
Не входите в дома Пророка, если 
только вас не пригласят на трапе¬ 
зу, но не дожидайтесь ее приго¬ 
товления (не приходите заранее). 
Если же вас пригласят, то входи¬ 
те, а когда поедите, то расходи¬ 
тесь и не усаживайтесь для разго¬ 
воров. Этим вы причиняете не¬ 
удобство Пророку. Он стыдится 
вас, но Аллах не стыдится исти¬ 
ны. Если вы просите у них (жен 
Пророка) какую-либо утварь, то 
просите у них через завесу. Так 
будет чище для ваших сердец и 
их сердец. Вам не подобает ни 
обижать Посланника Аллаха, ни 
жениться на его женах после его 
смерти. Воистину, это является 
великим грехом перед Аллахом. 

54. Обнаруживаете вы что-либо 
или скрываете, Аллах все равно 
знает о каждой вещи. 
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55. На них (женах Пророка) не 
будет греха, если они будут без 
покрывала перед их отцами, их 
сыновьями, их братьями, сыновь¬ 
ями их братьев, сыновьями их 
сестер, своими женщинами и не¬ 
вольниками, которыми овладели 
их десницы. Бойтесь Аллаха, ведь 
Аллах — Свидетель всякой вещи. 

56. Воистину, Аллах и Его ан¬ 
гелы благословляют Пророка. О 
те, которые уверовали! Благое- 
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ловляйте его и приветствуйте ми¬ 
ром. 

57. Воистину, тех, которые по¬ 
носят Аллаха и Его Посланника, 
Аллах проклял в этом мире и в 
Последней жизни и уготовил им 
унизительные мучения. 

58. А те, которые незаслужен¬ 
но поносят верующих мужчин и 
верующих женщин, взваливают 
на себя бремя клеветы и явного 
греха. 

59. О Пророк! Скажи твоим 
женам, твоим дочерям и женщи¬ 
нам верующих мужчин, чтобы 
они опускали на себя (или сбли¬ 
жали на себе) свои покрывала. 
Так их будут легче узнавать (от¬ 
личатъ от рабынь и блудниц) и не 
подвергнут оскорблениям. Аллах 
— Прощающий, Милосердный. 

60. Если лицемеры и те, чьи 
сердца поражены недугом, и те, 
кто распространяет слухи в Меди¬ 
не, не перестанут, то Мы непре¬ 
менно поможем тебе одолеть их, 
и тогда они будут соседствовать с 
тобой здесь совсем недолго, 

61. будучи проклятыми. Где 
бы их ни обнаружили, их будут 
хватать и безжалостно убивать. 

62. Таково было установление 
Аллаха для тех, которые жили 
прежде, и ты не найдешь измене¬ 
ния в установлении Аллаха. 

63. Люди спрашивают тебя о 
Часе. Скажи: «Знанием о нем об¬ 
ладает только Аллах». Откуда те- 
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бе знать, быть может. Час близок? 

64. Воистину, Аллах проклял 
неверующих и уготовил для них 
Пламя, 

65. в котором они пребудут 
вечно. Они не найдут ни покро¬ 
вителя, ни помощника. 

66. В тот день их лица будут 
поворачиваться (или изменяться) 
в Огне, и они скажут: «Лучше бы 
мы повиновались Аллаху и пови¬ 
новались Посланнику!» 

67. Они скажут: «Господь наш! 
Мы повиновались нашим старей¬ 
шинам и нашей знати, и они сби¬ 
ли нас с пути. 

68. Господь наш! Удвой для них 
мучения и прокляни их великим 
проклятием!» 

69.0 те, которые уверовали! 
Не будьте подобны тем, которые 
обидели Мусу (Моисея). Аллах 
оправдал его и опроверг то, что 
они говорили. Он был почитаем 
перед Аллахом. 

70. О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха и говорите пра¬ 
вое слово. 

71. Тогда Он исправит для вас 
ваши дела и простит вам ваши 
грехи. А кто повинуется Аллаху и 
Его Посланнику, тот уже достиг 
великого успеха. 

72. Мы предложили небесам, 
земле и горам взять на себя от¬ 
ветственность, но они отказа¬ 
лись нести ее и испугались этого. 
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а человек взялся нести ее. Воис¬ 
тину, он является несправедли¬ 
вым и невежественным. 

73. Это произошло для того, 
чтобы Аллах наказал лицемеров и 
лицемерок, многобожников и 
многобожниц и принял покаяния 
верующих мужчин и верующих 
женщин. Аллах — Прощающий, 
Милосердный. 
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Сура «Саба» 

(«Сава») 
о 
і 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Хвала Аллаху, Которому при¬ 
надлежит то, что на небесах, и то, 
что на земле. Ему же надлежит 
хвала в Последней жизни. Он — 
Мудрый, Ведающий. 

2. Он знает то, что входит в 
землю, и то, что выходит из нее, и 
то, что нисходит с неба, и то, что 
восходит на него. Он — Милосерд¬ 
ный, Прощающий. 

3. Неверующие сказали: «Час 
не наступит для нас». Скажи: 
«Нет, клянусь моим Господом, 
Ведающим сокровенное! Он неп¬ 
ременно наступит для вас. Ни на 
небесах, ни на земле не ускольз¬ 
нет от Него даже то, что весом с 
мельчайшую частицу, или мень¬ 
ше нее, или больше нее. Все это 
есть в ясном Писании, 

4. дабы Он воздал тем, кото¬ 
рые уверовали и совершали пра¬ 
ведные деяния. Именно им угото¬ 
ваны прощение и щедрый удел». 

5. А тем, которые старались 
ослабить Наши знамения, угото¬ 
ваны страдания от мучительного 
наказания. 

6. Те, которым даровано зна¬ 
ние, видят, что ниспосланное тебе 
от твоего Господа есть истина, 
которая ведет к пути Могущест¬ 
венного, Достохвального. 
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7. Неверующие сказали: «Ука¬ 
зать ли вам на мужа, который 
возвещает вам, что вы возроди¬ 
тесь в новом творении после того, 
как полностью распадетесь? 

8. Измыслил ли он ложь об Ал¬ 
лахе, или же он является беснова¬ 
тым?» О нет! Те, которые не ве¬ 
руют в Последнюю жизнь, будут 
подвергнуты мучениям и пребы¬ 
вают в глубоком заблуждении. 

9. Неужели они не видят того, 
что перед ними и что позади них 
на небе и на земле? Если Мы по¬ 
желаем, то заставим землю по¬ 
глотить их или же низринем на 
них кусок неба. Воистину, в этом 
— знамение для каждого раскаи¬ 
вающегося раба. 

10. Мы одарили Давуда (Дави¬ 
да) милостью от Нас и сказали: 
«О горы и птицы! Славьте вместе 
с ним!» Мы сделали железо мяг¬ 
ким для него. 

11. Выкуй длинные кольчуги и 
соблюдай меру в кольцах. Посту¬ 
пайте праведно, ведь Я вижу то, 
что вы совершаете. 

12. Мы подчинили Сулейману 
(Соломону) ветер, который утром 
пролетал месячный путь и после 
полудня пролетал месячный путь. 
Мы заставили для него течь ис¬ 
точник меди. Среди джиннов бы¬ 
ли такие, которые работали перед 
ним с дозволения его Господа. А 
тому из них, кто уклонился от 
Нашего повеления. Мы дадим 
вкусить мучения в Пламени. 
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13. Они создавали прекрасные 
строения, изваяния, миски, по¬ 
добные водоемам, и неподвиж¬ 
ные котлы. О род Давуда (Дави¬ 
да)] Трудитесь в знак благодар¬ 
ности. Но среди Моих рабов мало 
благодарных. 

14. Когда же Мы предписали 
ему умереть, они узнали об этом 
лишь благодаря земляному чер¬ 
вю, который источил его посох. 
Когда же он упал, джинны уясни¬ 
ли, что если бы они знали сокро¬ 
венное, то не оставались бы в 
унизительных мучениях. 

15. В поселении сабейцев было 
знамение — два сада справа и сле¬ 
ва. Вкушайте из удела вашего 
Господа и благодарите Его. Пре¬ 
красная страна и Прощающий 
Г осподь! 

16. Но они отвернулись, и Мы 
наслали на них поток, прорвав¬ 
ший плотину, и заменили их два 
сада двумя садами с горькими 
плодами, тамариском и несколь¬ 
кими лотосами. 

17. Так Мы воздали им за то, 
что они не уверовали. Разве Мы 
караем так кого-либо, кроме не¬ 
благодарных? 

18. Между ними и городами, 
которые Мы благословили. Мы 
воздвигли ясно различимые горо¬ 
да и размерили путь между ними. 
Разъезжайте между ними ночью и 
днем в безопасности! 

19. Они сказали: «Господь наш! 
Удлини расстояния между наши- 
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ми остановками в пути». Они по¬ 
ступили несправедливо по отно¬ 
шению к себе. Мы сделали их 
предметом сказаний и рассеяли 
их. Воистину, в этом — знамение 
для каждого, кто терпелив и бла¬ 
годарен. 

20. Предположение Иблиса от¬ 
носительно них оказалось правди¬ 
вым, и они последовали за ним, за 
исключением группы верующих. 

21. У него не было над ними 
никакой власти (или не было для 
них никакого доказательства). Но 
он искушал людей, чтобы Мы уз¬ 
нали и отличили того, кто верует 
в Последнюю жизнь, от того, кто 
сомневается в ней. Господь твой — 
Хранитель всякой вещи. 

22. Скажи: «Призовите тех, ко¬ 
го вы считали богами наряду с 
Аллахом». Они не владеют даже 
мельчайшей частицей на небесах 
и на земле и не являются совла¬ 
дельцами чего-либо на них, и нет 
у Него среди них помощников. 

23. Ничье заступничество пе¬ 
ред Ним не принесет пользы, 
кроме тех, кому будет дозволено. 
Когда же страх покинет их (мно- 
гобожников или ангелов) сердца, 
они скажут: «Что сказал ваш Гос¬ 
подь?» Они скажут: «Истину, ведь 
Он — Возвышенный, Великий». 

24. Скажи: «Кто наделяет вас 
уделом с небес и земли?» Скажи: 
«Аллах! Воистину, одни из нас 
либо на прямом пути, либо в оче¬ 
видном заблуждении». 
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25. Скажи: «Вас не спросят о 
грехах, которые мы совершили, а 
нас не спросят о том, что совер¬ 
шаете вы». 

26. Скажи: «Наш Господь со¬ 
берет всех нас, а потом рассудит 
между нами по справедливости, 
ибо Он — Раскрывающий (или 
Справедливый Судия), Знающий». 

27. Скажи: «Покажите мне тех, 
кого вы приобщаете к Нему в со¬ 
товарищи. О нет! Он — Аллах, 
Могущественный, Мудрый». 

28. Мы отправили тебя ко всем 
людям добрым вестником и пре¬ 
достерегающим увещевателем, но 
большинство людей не знает 
этого. 

29. Они сказали: «Когда же 
сбудется это обещание, если вы 
говорите правду?» 

30. Скажи: «Вам обещан день, 
который вы не сможете отдалить 
или приблизить даже на час». 

31. Неверующие сказали: «Мы 
никогда не уверуем ни в этот Ко¬ 
ран, ни в то, что было до него». 
Если бы ты видел беззаконников, 
когда они будут стоять перед их 
Господом, отвечая друг другу 
словами. Те, которые были сла¬ 
быми, скажут тем, которые пре¬ 
возносились: «Если бы не вы, то 
мы стали бы верующими». 

32. Те, которые превозноси¬ 
лись, скажут тем, которые были 
слабыми: «Разве мы удержали вас 
от верного руководства после то- а. г - і 
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го, как оно явилось к вам? Нет, вы 
сами были грешниками». 

33. Тогда те, которые были 
слабыми, скажут тем, которые 
превозносились: «Вы замышляли 
козни ночью и днем и велели нам 
не верить в Аллаха и равнять с 
Ним других». Когда же они уви¬ 
дят мучения, они утаят раскаяние. 
Мы наложим оковы на шеи неве¬ 
рующих. Разве им не воздается 
только за то, что они совершали? 

34. В какое бы селение Мы ни 
направляли предостерегающего 
увещевателя, его изнеженные 
роскошью жители говорили: «Во¬ 
истину, мы не веруем в то, с чем 
вы посланы». 

35. Они говорили: «У нас боль¬ 
ше богатства и детей, и нас не 
подвергнут мучениям». 

36. Скажи: «Воистину, мой Гос¬ 
подь увеличивает или ограничи¬ 
вает удел тому, кому пожелает, но 
большинство людей не знает 
этого». 

37. Ни ваше богатство, ни ва¬ 
ши дети не приближают вас к 
Нам, если только вы не уверовали 
и не поступаете праведно. Для 
таких людей будет приумножено 
воздаяние за то, что они совер¬ 
шили, и они будут пребывать в 
горницах, находясь в безопасно¬ 
сти. 

38. А те, которые стараются 
ослабить Наши знамения, будут 
ввергнуты в мучения. 

(Ц) 2^5 
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39. Скажи: «Воистину, мой Гос¬ 
подь увеличивает или ограничи¬ 
вает удел тому из Своих рабов, 
кому пожелает. Он возместит все, 
что бы вы ни израсходовали. Он — 
Наилучший из дарующих удел». 

40. В тот день Он соберет их 
всех, а затем скажет ангелам: 
«Это они поклонялись вам?» 

41. Они скажут: «Пречист Ты! 
Ты — наш Покровитель, а не они. 
Они поклонялись джиннам, и 
большинство их веровали именно 
в них». 

42. Сегодня вы не можете при¬ 
нести друг другу ни пользы, ни 
вреда. Мы скажем беззаконникам: 
«Вкусите мучения в Огне, кото¬ 
рый вы считали ложью!» 

43. Когда им читают Наши яс¬ 
ные аяты, они говорят: «Это — 
всего лишь мужчина, который 
хочет удержать вас от того, чему 
поклонялись ваши отцы». Они 
говорят: «Это — всего лишь вы¬ 
мышленная ложь». А те, которые 
не уверовали в истину, когда она 
явилась к ним, говорят: «Это — 
всего лишь очевидное колдовство». 

44. Мы не даровали им Писа¬ 
ний, которые они могли бы изу¬ 
чить, и не посылали к ним до тебя 
предостерегающего увещевателя. 

45. Те, которые были до них, 
сочли лжецами посланников. Они 
(мекканские многобожники) не 
получили даже десятой части то¬ 
го, что Мы даровали им, однако 
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они сочли лжецами Моих пос¬ 
ланников. Каким же было Мое 
обличение! 

46. Скажи: «Я призываю вас 
только к одному: встаньте ради 
Аллаха по двое и по одному, а 
потом призадумайтесь. Ваш това¬ 
рищ не является бесноватым. Он 
лишь предостерегает вас перед 
наступлением тяжких мучений». 

47. Скажи: «То вознаграждение, 
которое я прошу от вас, предна¬ 
значено вам самим, а меня возна¬ 
градит только Аллах. Он — Сви¬ 
детель всякой вещи». 

48. Скажи: «Воистину, мой Гос¬ 
подь ниспосылает истину (или 
бросает истину в ложъ). Он — 
Ведающий сокровенное». 

49. Скажи: «Явилась истина, и 
ложь ничего больше не породит и 
не вернется». 

50. Скажи: «Если я заблужда¬ 
юсь, то заблуждаюсь только во 
вред себе. Если же я следую пря¬ 
мым путем, то только благодаря 
тому, что внушил мне мой Гос¬ 
подь. Воистину, Он — Слышащий, 
Близкий». 

51. Если бы ты видел, как они 
будут напуганы. Они не смогут 
сбежать и будут схвачены побли¬ 
зости. 

52. Они скажут: «Мы уверова¬ 
ли в это!» Но как им обрести веру 
или заслужитъ прощение в таком 
далеком месте! 

53. Они не верили в это прежде 
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и делали предположения из дале¬ 
кого места. 

54. Между ними и тем, что они 
пожелают, будет воздвигнута прег¬ 
рада, что прежде произошло с 
подобными им. Воистину, они 
терзались смутными сомнениями. 
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Сура «Фатыр» 

(«Творец») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Хвала Аллаху, Творцу небес 
и земли. Сделавшему посланцами 
ангелов с двумя, тремя и четырь¬ 
мя крыльями. Он приумножает в 
творении, что пожелает. Воисти¬ 
ну, Аллах способен на всякую вещь. 

2. Никто не удержит милость, 
которую Аллах открывает людям. 
А то, что Он удерживает, никто 
не может ниспослать после Него. 
Он — Могущественный, Мудрый. 

3. О люди! Помните о милости 
Аллаха по отношению к вам. Есть 
ли наряду с Аллахом другой тво¬ 
рец, который давал бы вам про¬ 
питание с неба и земли? Нет бо¬ 
жества, достойного поклонения, 
кроме Него! До чего же вы от¬ 
вращены от истины! 

4. Если они сочтут тебя лже¬ 
цом, то ведь до тебя посланников 
также считали лжецами. Но дела 
возвращаются к Аллаху. 

5. О люди! Воистину, обещание 
Аллаха истинно. Пусть не оболь¬ 
щает вас мирская жизнь, и пусть 
соблазнитель (сатана) не оболь¬ 
щает вас относительно Аллаха. 

6. Воистину, сатана является 
вашим врагом, и относитесь к не¬ 
му как к врагу. Он зовет свою 
партию к тому, чтобы они стали 
обитателями Пламени. 
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7. Тем, которые не уверовали, 
уготованы тяжкие мучения. А 
тем, которые уверовали и совер¬ 
шали праведные деяния, уготова¬ 
ны прощение и великая награда. 

8. Разве тот, кому его злодея¬ 
ние представлено прекрасным и 
кто считает его благом, равен то¬ 
му, кто следует прямым путем? 
Воистину, Аллах вводит в заблу¬ 
ждение того, кого пожелает, и ве¬ 
дет прямым путем того, кого по¬ 
желает. Не изводи себя скорбью 
по ним. Воистину, Аллах знает о 
том, что они творят. 

9. Аллах — Тот, Кто посылает 
ветры, которые поднимают обла¬ 
ка. Потом Мы гоним их в вымер¬ 
шие страны и оживляем ею (дож¬ 
девою водой) землю после ее смер¬ 
ти. Таким же образом произойдет 
воскрешение. 

10. Если кто жаждет могущест¬ 
ва, то ведь могущество целиком 
принадлежит Аллаху. К Нему вос¬ 
ходит прекрасное слово, и Он 
возносит праведное деяние (или 
праведное деяние возносит пре¬ 
красное слово; или праведное 
деяние возносит человека). А тем, 
которые замышляют злодеяния, 
уготованы тяжкие мучения, и их 
замыслы окажутся безуспешными. 

11. Аллах создал вас из земли, 
затем — из капли, а затем сделал 
вас парами. Самка может зачать 
или родить только с Его ведома. 
Даруется долгожителю долгая 
жизнь или укорачивается его 
жизнь, все это есть в Писании 
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(Хранимой скрижали). Воистину, 
это для Аллаха легко. 

12. Не равны два моря (вида 
воды). Это — вкусное, пресное, 
приятное для питья, а это — соле¬ 
ное, горькое. Из каждого из них 
вы едите свежее мясо и добываете 
украшения, которые вы носите. 
Ты видишь, как корабли бороздят 
их, чтобы вы могли искать Его 
милость, — быть может, вы будете 
благодарны. 

13. Он удлиняет день за счет 
ночи и удлиняет ночь за счет дня. 
Он подчинил солнце и луну, и они 
движутся к назначенному сроку. 
Таков Аллах, ваш Господь. Ему 
принадлежит власть, а те, к кому 
вы взываете помимо Него, не 
владеют даже плевой на финико¬ 
вой косточке. 

14. Когда вы взываете к ним, 
они не слышат вашей молитвы, а 
если бы даже услышали, то не 
ответили бы вам. В День воскре¬ 
сения они отвергнут ваше покло¬ 
нение. Никто не поведует тебе 
так, как Ведающий. 

15. О люди! Вы нуждаетесь в 
Аллахе, тогда как Аллах — Бога¬ 
тый, Достохвальный. 

16. Если Он пожелает, то погу¬ 
бит вас и приведет новые творе¬ 
ния. 

17. Это нетрудно для Аллаха. 

18. Ни одна душа не понесет 
чужого бремени, и если обреме¬ 
ненная душа взмолится о том. 
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чтобы ей помогли понести ее но¬ 
шу, ничто не будет взято из нее, 
даже если просящий окажется 
близким родственником. Ты пре¬ 
достерегаешь только тех, которые 
боятся своего Господа, не видя 
Его воочию, и совершают намаз. 
Кто очищается, тот очищается во 
благо себе, и к Аллаху предстоит 
прибытие. 

19. Не равны слепой и зрячий, 

20. мраки и свет, 

21. тень и зной. 

22. Не равны живые и мерт¬ 
вые. Воистину, Аллах дарует слух 
тому, кому пожелает, и ты не мо¬ 
жешь заставить слышать тех, кто 
в могиле. 

23. Ты — всего лишь предосте¬ 
регающий увещеватель. 

24. Мы послали тебя с истиной 
добрым вестником и предостере¬ 
гающим увещевателем, и нет ни 
одного народа, к которому не 
приходил бы предостерегающий 
увещеватель. 

25. Если они не сочли тебя 
лжецом, то ведь их предшествен¬ 
ники также считали лжецами пос¬ 
ланников. Их посланники прино¬ 
сили им ясные знамения. Писания 
и освещающую книгу. 

26. Затем Я схватил тех, кото¬ 
рые не уверовали. Каким же было 
Мое обличение! 
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27. Неужели ты не видишь, как 
Аллах ниспосылает с неба воду, 
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посредством которой Мы взра¬ 
щиваем плоды различных цветов. 
В горах также есть различные 
тропы — белые, красные и совер¬ 
шенно черные. 

28. Люди, животные и скот 
также бывают различных цветов. 
Боятся Аллаха среди Его рабов 
только обладающие знанием. Во¬ 
истину, Аллах — Могуществен¬ 
ный, Прощающий. 

29. Воистину, те, которые чи¬ 
тают Писание Аллаха, совершают 
намаз и расходуют из того, чем 
Мы наделили их, тайно и откры¬ 
то, надеются на сделку, которая 
не окажется безуспешной, 

30. дабы Он вознаградил их 
сполна и даже добавил от Своей 
милости. Воистину, Он — Про¬ 
щающий, Благодарный. 

31. Писание, которое Мы вну¬ 
шили тебе в откровении, является 
истиной, которая подтверждает 
то, что было до него. Воистину, 
Аллах ведает о Своих рабах и ви¬ 
дит их. 

32. Потом Мы дали Писание в 
наследие тем из Наших рабов, 
которых Мы избрали. Среди них 
есть такие, которые несправедли¬ 
вы к самим себе, умеренные и 
опережающие других в добрых 
делах с дозволения Аллаха. Это и 
есть большая милость. 

33. Они войдут в сады Эдема, 
где будут украшены браслетами 
из золота и жемчугом, а их убран¬ 
ство будет из шелка. 
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34. Они скажут: «Хвала Алла¬ 
ху, Который избавил нас от печа¬ 
ли! Воистину, наш Господь — 
Прощающий, Благодарный. 

35. Он поселил нас по Своей 
милости в Вечной обители, где 
нас не коснется ни усталость, ни 
изнеможение». 

36. А тем, которые не уверова¬ 
ли, уготован огонь Геенны. С ни¬ 
ми не покончат так, чтобы они 
могли умереть, и их мучения не 
облегчатся. Так Мы воздаем каж¬ 
дому неверующему. 

37. Там они возопят: «Господь 
наш! Выведи нас отсюда, и мы 
будем поступать праведно, а не 
так, как мы поступали прежде». 
Разве Мы не даровали вам жизнь 
достаточно долгую для того, что¬ 
бы опомнился тот, кто мог опом¬ 
ниться? Да и предостерегающий 
увещеватель приходил к вам. 
Вкусите же наказание, и нет для 
беззаконников помощников. 

38. Аллах — Ведающий сокро¬ 
венное небес и земли. Он ведает о 
том, что в груди. 

39. Он — Тот, Кто сделал вас 
преемниками на земле. Кто не 
уверовал, тот не уверовал во вред 
себе. Неверие не прибавляет не¬ 
верующим перед их Господом 
ничего, кроме ненависти. Неверие 
не прибавляет неверующим ниче¬ 
го, кроме убытка. 

40. Скажи: «Думали ли вы о 
своих сотоварищах, к которым вы 
взываете помимо Аллаха? Пока- 
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жите мне, какую часть земли они 
сотворили? Или же они являются 
совладельцами небес?» Или же 
Мы даровали им Писание, ясны¬ 
ми знамениями которого они ру¬ 
ководствуются? О нет! Обещания 
беззаконников друг другу явля¬ 
ются всего лишь обольщением. 

41. Воистину, Аллах удержива¬ 
ет небеса и землю, чтобы они не 
сдвинулись. А если они сдвинут¬ 
ся, то никто другой после Него их 
уже не удержит. Воистину, Он — 
Выдержанный, Прощающий. 

42. Они принесли величайшие 
клятвы именем Аллаха о том, что 
если к ним придет предостере¬ 
гающий увещеватель, то они 
встанут на более правильный 
путь, чем любая другая община. 
Когда же к ним явился предосте¬ 
регающий увещеватель, это не 
увеличило в них ничего, кроме 
отвращения. 

43. Это произошло потому, 
что они превозносились на земле 
и замышляли зло. Но злое ухищ¬ 
рение окружает (или поражает) 
только тех, кто творит зло. Неу¬ 
жели они ожидают чего-либо 
иного, кроме участи первых поко¬ 
лений? Ты не найдешь замены для 
установления Аллаха и не най¬ 
дешь возможности уклониться от 
установления Аллаха. 

44. Разве они не странствовали 
по земле и не видели, каким был 
конец тех, кто был до них? Они 
были сильнее их, но ничто не 
способно сбежать от Аллаха ни 

Ф&Мі 
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на небесах, ни на земле. Воисти¬ 
ну, Он — Знающий, Всемогущий. 

45. Если бы Аллах стал нака¬ 
зывать людей за то, что они при¬ 
обретают, то Он не оставил бы на 
ее (земли) поверхности ни едино¬ 
го живого существа, но Он пре¬ 
доставляет им отсрочку до назна¬ 
ченного срока. Их срок настанет, 
и Аллах видит Своих рабов. 
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Сура «Йа син» 

(«Йа син») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Йа. Син. 

2. Клянусь мудрым Кораном! 

3. Воистину, ты — один из пос¬ 
ланников 

4. на прямом пути. 

5. Он ниспослан Могуществен¬ 
ным, Милосердным, 

6. чтобы ты предостерег лю¬ 
дей, отцов которых никто не пре¬ 
достерег, из-за чего они остава¬ 
лись беспечными невеждами. 

7. Относительно большинства 
из них сбылось Слово, и они не 
уверуют. 

8. Воистину, Мы наложили на 
их шеи оковы до самого подбо¬ 
родка, и их головы задраны. 

9. Мы установили преграду пе¬ 
ред ними и преграду позади них и 
накрыли их покрывалом, и они не 
видят. 

10. Им все равно, предостерег 
ты их или не предостерег. Они не 
веруют. 

11. Ты можешь предостеречь 
только того, кто последовал за 
Напоминанием и устрашился Ми¬ 
лостивого, не видя Его воочию. 
Обрадуй его вестью о прощении 
и щедрой награде. 
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12. Воистину, Мы оживляем 
мертвых и записываем то, что они 
совершили, и то, что они остави¬ 
ли после себя. Всякую вещь Мы 
подсчитали в ясном руководстве 
(Хранимой скрижали). 

13. В качестве притчи приведи 
им жителей селения, к которым 
явились посланники. 

14. Когда Мы отправили к ним 
двух посланников, они сочли их 
лжецами, и тогда Мы подкрепили 
их третьим. Они сказали: «Воис¬ 
тину, мы посланы к вам». 

15. Они сказали: «Вы — такие 
же люди, как и мы. Милостивый 
ничего не ниспосылал, а вы всего 
лишь лжете». 

16. Они сказали: «Наш Господь 
знает, что мы действительно по¬ 
сланы к вам. 

17. На нас возложена только 
ясная передача откровения». 

18. Они сказали: «Воистину, 
мы увидели в вас дурное пред¬ 
знаменование. Если вы не прекра¬ 
тите, то мы непременно побьем 
вас камнями и вас коснутся мучи¬ 
тельные страдания от нас». 

19. Они сказали: «Ваше дурное 
предзнаменование обратится про¬ 
тив вас самих. Неужели, если вас 
предостерегают, вы считаете это 
дурным предзнаменованием? О 
нет! Вы — люди, преступившие 
границы дозволенногоі» 

20. С окраины города второпях 
пришел мужчина и сказал: «О 

\ $.1^- 
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мой народ! Последуйте за по¬ 
сланниками. 

21. Последуйте за теми, кто не 
просит у вас награды и следует 
прямым путем. 

22. И почему бы мне не покло¬ 
няться Тому, Кто сотворил меня и 
к Кому вы будете возвращены? 

23. Неужели я стану покло¬ 
няться другим богам помимо Не¬ 
го? Ведь если Милостивый поже¬ 
лает причинить мне зло, то их за¬ 
ступничество ничем не поможет 
мне, и они не спасут меня. 

24. Вот тогда я окажусь в оче¬ 
видном заблуждении. 

25. Воистину, я уверовал в ва¬ 
шего Господа. Послушайте же 
меня». 

26. Ему было сказано: «Войди 
в Рай!» Он сказал: «О, если бы 
мой народ знал, 

27. за что мой Господь простил 
меня (или что мой Господь про¬ 
стил меня) и что Он сделал меня 
одним из почитаемых!» 

28. После него Мы не ниспосла¬ 
ли на его народ никакого войска с 
неба и не собирались ниспослать. 

29. Был всего лишь один глас, 
и они затухли. 

30. О горе рабам! Не приходил 
к ним ни один посланник, над ко¬ 
торым бы они не издевались. 

31. Неужели они не видят, 
сколько поколений Мы погуби- 
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ли до них и что они не вернутся 
к ним? 

32. Воистину, все они будут 
собраны у Нас. 

33. Знамением для них являет¬ 
ся мертвая земля, которую Мы 
оживили и извлекли из нее зерно, 
которым они питаются. 

34. Мы создали на ней сады из 
пальм и винограда и заставили 
биться в них источники, 

35. чтобы они вкушали их 
плоды и то, что создали своими 
руками (или чтобы они вкушали 
плоды, которые они не создали 
своими руками). Неужели они не 
будут благодарны? 

36. Пречист Тот, Кто сотво¬ 
рил парами то, что растит земля, 
их самих и то, чего они не зна¬ 
ют. 

37. Знамением для них являет¬ 
ся ночь, которую Мы отделяем 
ото дня, и вот они погружаются 
во мрак. 

38. Солнце плывет к своему 
местопребыванию. Таково пре- 
дустановление Могущественного, 
Знающего. 

39. Мы предопределили для 
луны положения, пока она вновь 
не становится подобна старой 
пальмовой ветви. 

99 
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40. Солнцу не надлежит дого¬ 
нять луну, и ночь не опережает 
день. Каждый плывет по орбите. 

41. Знамением для них являет- 
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ся то, что Мы перенесли их по¬ 
томство в переполненном ковчеге. 

42. Мы создали для них по его 
подобию то, на что они садятся. 

43. Если Мы пожелаем, то по¬ 
топим их, и тогда никто не спасет 
их, и сами они не спасутся, 

44. если только Мы не окажем 
им милость и не позволим им 
пользоваться благами до опреде¬ 
ленного времени. 

45. Когда им говорят: «Бойтесь 
того, что перед вами, и того, что 
после вас, чтобы вы были поми¬ 
лованы», — они не отвечают. 

46. Какое бы знамение из зна¬ 
мений их Господа не явилось к 
ним, они непременно отворачи¬ 
ваются от него. 

47. Когда им говорят: «Расхо¬ 
дуйте из того, чем вас наделил 
Аллах», — неверующие говорят 
верующим: «Неужели мы будем 
кормить того, кого накормил бы 
Аллах, если бы пожелал? Воис¬ 
тину, вы лишь находитесь в оче¬ 
видном заблуждении». 

48. Они говорят: «Когда сбу¬ 
дется это обещание, если вы го¬ 
ворите правду?» 

49. Им нечего ожидать, кроме 
одного только гласа, который по¬ 
разит их тогда, когда они будут 
препираться. 

50. Они не смогут ни оставить 
завещание, ни вернуться к своим 
семьям. 
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51. Протрубят в Рог, и вот они 
устремляются к своему Господу 
из могил. 

52. Они скажут: «О горе нам! 
Кто поднял нас с места, где мы 
спали?» Это — то, что обещал 
Милостивый, и посланники гово¬ 
рили правду». 

53. Будет один только глас, и 
все они будут собраны у Нас. 

54. Сегодня ни одной душе не 
будет причинено никакой неспра¬ 
ведливости, и вам воздастся толь¬ 
ко за то, что вы совершали. 

55. Воистину, обитатели Рая се¬ 
годня будут заняты наслаждением. 

56. Они и их супруги будут 
лежать в тенях на ложах, присло¬ 
нившись. 

57. Там для них есть фрукты и 
все, что они потребуют. 

58. Милосердный Господь при¬ 
ветствует их словом: «Мир!» 

59. Отделитесь сегодня, о греш¬ 
ники! 

60. Разве Я не завещал вам, о 
сыны Адама, не поклоняться са¬ 
тане, который является вашим 
явным врагом, 

61. и поклоняться Мне? Это — 
прямой путь. 

62. Он уже ввел в заблуждение 
многих из вас. Неужели вы не ра¬ 
зумеете? 

63. Вот Геенна, которая была 
вам обещана. 
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64. Г орите в ней сегодня за то, 
что вы не веровали». 

65. Сегодня Мы запечатаем их 
уста. Их руки будут говорить с 
Нами, а их ноги будут свидетель¬ 
ствовать о том, что они приобрета¬ 
ли. 

66. Если Мы пожелаем, то ли¬ 
шим их зрения, и тогда они бро¬ 
сятся к Пути. Но как они будут 
видеть? 

67. Если Мы пожелаем, то 
обезобразим их на их местах, и 
тогда они не смогут ни двинуться 
вперед, ни вернуться. 

68. Тому, кому Мы даруем 
долгую жизнь, Мы придаем про¬ 
тивоположный облик. Неужели 
они не разумеют? 

69. Мы не учили его (Мухам¬ 
мада) поэзии, и не подобает ему 
это. Это — не что иное, как Напо¬ 
минание и ясный Коран, 

70. чтобы он предостерегал тех, 
кто жив, и чтобы сбылось Слово 
относительно неверующих. 

71. Неужели они не видят, что 
из того, что совершили Наши ру¬ 
ки (Мы Сами), Мы создали для 
них скот, и что они им владеют? 

72. Мы сделали его подвласт¬ 
ным им. На одних из них они ез¬ 
дят верхом, а другими питаются. 

73. Они приносят им пользу и 
питье. Неужели они не будут бла¬ 
годарны? 

74. Но они поклоняются вме- 
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сто Аллаха другим богам в наде¬ 
жде на то, что им окажут помощь. 

75. Они не могут помочь им, 
хотя они являются для них гото¬ 
вым войском (язычники готовы 
сражаться за своих идолов, или 
идолы будут в Последней жизни 
готовым войском против языч¬ 
ников). 

76. Пусть их речи не печалят те¬ 
бя. Мы знаем то, что они скрыва¬ 
ют, и то, что они обнаруживают. 

77. Неужели человек не видит, 
что Мы сотворили его из капли? 
И вот он открыто препирается! 

78. Он привел Нам притчу и 
забыл о своем сотворении. Он 
сказал: «Кто оживит кости, кото¬ 
рые истлели?» 

79. Скажи: «Оживит их Тот, 
Кто создал их в первый раз. Он 
ведает о всяком творении». 

80. Он создал для вас огонь из 
зеленого дерева, и теперь вы раз¬ 
жигаете огонъ от него. 

81. Неужели Тот, Кто сотворил 
небеса и землю, не способен соз¬ 
дать подобных им? Конечно, ведь 
Он — Творец, Знающий. 

82. Когда Он желает чего-либо, 
то стоит Ему сказать: «Будь!» — 
как это сбывается. 

** 
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83. Пречист Тот, в Чьей Руке 
власть над всякой вещью! К Нему 
вы будете возвращены. 
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Сура «ас-Саффат» 

(«Выстроившиеся в ряды») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь выстроившимися в 
ряды, 

2. гонящими упорно, 

3. читающими напоминание! 

4. Воистину, ваш Бог — Единст¬ 
венный. 

5. Он — Господь небес, земли и 
того, что между ними. Господь 
восходов. 

6. Мы украсили ближайшее не¬ 
бо красотой звезд (или звездами) 

7. и оберегаем его от всякого 
мятежного дьявола. 

8. Они не могут прислушаться 
к высшему сонму, и их забрасы¬ 
вают со всех сторон, 

9. чтобы изгнать оттуда. Им 
уготованы вечные мучения. 

10. Но если кто из дьяволов 
выхватит слово, то за ним после¬ 
дует яркий пылающий огонь. 

11. Спроси их (людей), они соз¬ 
даны прочнее или то, что Мы со¬ 
творили? Воистину, Мы сотвори¬ 
ли их из липкой глины. 

12. Но ты удивлен, а они глу¬ 
мятся. 

13. Когда же им напоминают, 
они отказываются помнить. 

»9\ 
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14. Когда же они видят знаме¬ 
ние, то высмеивают его. 

15. Они говорят: «Это — всего 
лишь очевидное колдовство. 

16. Неужели мы будем вос¬ 
крешены после того, как умрем и 
станем прахом и костями? 

17. Или же наши отцы?» 

18. Скажи: «Да, и вы будете 
унижены!» 

19. Раздастся один только глас, 
и все они будут смотреть. 

20. Они скажут: «Горе нам! 
Это — День воздаяния!» 

21. Это — День различения, ко¬ 
торый вы считали ложью. 

22. Соберите беззаконников и 
им подобных и тех, кому они пок¬ 
лонялись 

23. вместо Аллаха, и укажите 
им на путь в Ад. 

24. Остановите их, и они будут 
спрошены: 

25. «Что с вами? Почему вы не 
помогаете друг другу?» 

26. О нет! Сегодня они будут 
покорны. 

27. Они будут обращаться друг 
к другу с вопросами. 

28. Они скажут: «Вы приходи¬ 
ли к нам справа». 

29. Они ответят: «О нет! Вы 
сами не были верующими. 

30. Мы не обладали властью 
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над вами. Вы сами были людьми, 
преступавшими границы дозво¬ 
ленного. 

31. Относительно нас сбылось 
Слово нашего Господа. Воистину, 
мы будем вкушать наказание. 

32. Мы ввели вас в заблужде¬ 
ние, и мы сами были заблудши¬ 
ми». 

33. Воистину, в тот день они 
разделят наказание. 

34. Воистину, так Мы поступа¬ 
ем с грешниками. 

35. Когда им говорили: «Нет 
божества, достойного поклоне¬ 
ния, кроме Аллаха», — они пре¬ 
возносились 

36. и говорили: «Неужели мы 
откажемся от наших богов ради 
одержимого поэта?» 

37. О нет! Он принес истину и 
подтвердил правдивость послан¬ 
ников. 

38. Вы непременно вкусите му¬ 
чительные страдания, 

39. и получите воздаяние толь¬ 
ко за то, что вы совершали. 

40. Это не относится лишь к 
избранным (или искренним) ра¬ 
бам Аллаха. 

41. Именно им уготован из¬ 
вестный удел — 

42. фрукты. Им будут оказаны 
почести 

43. в Садах блаженства. 

44. Они будут возлежатъ на 
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ложах друг против друга. 

45. Их будут обходить с чашей 
родникового напитка (вина), 

46. белого, доставляющего удо¬ 
вольствие пьющим. 

47. Он не лишает рассудка и не 
опьяняет. 

48. Возле них будут гурии, по¬ 
тупляющие взоры, большеглазые, 

49. подобные оберегаемому ЯЙ¬ 

ЦУ- 

50. Они будут обращаться друг 
к другу с вопросами. 

51. Один из них скажет: «Был 
у меня товарищ. 

52. Он говорил: “Неужели ты 
принадлежишь к числу верую¬ 
щих? 

53. Неужели мы получим воз¬ 
даяние после того, как мы умрем 
и станем прахом и костями?’’» 

54. Он скажет: «Не взгляните 
ли вы?» 

55. Он взглянет и увидит его в 
середине Ада. 

56. Он скажет: «Клянусь Алла¬ 
хом! Ты чуть было не погубил 
меня. 

57. Если бы не милость моего 
Господа, то я оказался бы в числе 
ввергнутых в Геенну. 

58. Неужели мы никогда не 
умрем 

59. после нашей первой смер- 
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ти? Неужели мы никогда не бу¬ 
дем подвергнуты мучениям?» 

60. Это и есть великое преус¬ 
пеяние! 

61. Ради такого пусть трудятся 
труженики! 

62. Это угощение лучше или 
дерево заккум? 

63. Мы сделали его искушени¬ 
ем для беззаконников. 

64. Это - дерево, которое рас¬ 
тет из основания Ада. 

65. Плоды его — словно головы 
дьяволов. 

66. Они будут пожирать их и 
наполнять ими свои животы. 

67. Потом они (плоды заккума) 
будут смешаны для них с кипят¬ 
ком. 

68. А потом их вернут в Ад. 

69. Воистину, они нашли своих 
отцов заблудшими 

70. и сами поспешили по их 
стопам. 

71. До них впало в заблужде¬ 
ние большинство первых поколе¬ 
ний. 

72. Мы посылали к ним пре¬ 
достерегающих увещевателей. 

73. Посмотри же, каким был 
конец всех тех, кого предостере¬ 
гали, 

74. кроме избранных (или ис¬ 
кренних) рабов Аллаха. 

)Ъ^Л\ 1^50л'б \$+5 
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75. Нух (Ной) воззвал к Нам, а 
ведь Мы прекрасно отвечаем на 
молитвы. 

76. Мы спасли его и его семью 
от великой печали 

77. и сохранили только его по¬ 
томство. 

78. Мы оставили о нем в по¬ 
следующих поколениях добрую 
молву. 

79. Мир Нуху (Ною) среди ми¬ 
ров! 

80. Воистину, так Мы воздаем 
творящим добро. 

81. Воистину, он — один из На¬ 
ших верующих рабов. 

82. Затем Мы потопили всех 
остальных. 

83. Ибрахим (Авраам) был од¬ 
ним из его приверженцев. 

84. Вот он пришел к своему 
Господу с непорочным сердцем. 

85. Он сказал своему отцу и 
своему народу: «Чему вы покло¬ 
няетесь? 

86. Неужели вы жаждете дру¬ 
гих богов, помимо Аллаха, из¬ 
мышляя ложь? 

87. И что вы думаете о Господе 
миров?» 

88. Потом он бросил взгляд на 
звезды 

89. и сказал: «Я болен». 

90. Они отвернулись от него, 
обратившись вспять. 

о 



Сура 37 Часть 23 575 хх «.ум гѵ с^ииаЛ 

91. Он уісрадкой пробрался к 
их богам и сказал: «Не поесть ли 
вам? 

92. Что с вами? Почему вы не 
разговариваете? 

93. Он подошел к ним и стал 
бить их десницей. 

94. Они (язычники) направились 
к нему второпях. 

95. Он сказал: «Неужели вы 
поклоняетесь тому, что сами вы¬ 
секаете? 

96. Аллах сотворил вас и то, 
что вы делаете (или Аллах сотво¬ 
рил вас, и сами вы ничего не де¬ 
лаете; или Аллах сотворил вас. 
Что же вы делаете?)». 

97. Они сказали: «Соорудите 
для него строение и бросьте его в 
огонь!» 

98. Они замыслили против не¬ 
го козни, но Мы сделали их ни¬ 
жайшими. 

99. Он сказал: «Я ухожу к мо¬ 
ему Господу, Который поведем 
меня прямым путем. 

100. Господи, одари меня по¬ 
томством из числа праведни¬ 
ков!» 

101. Тогда Мы обрадовали его 
вестью о выдержанном мальчике. 

102. Когда он достиг того воз¬ 
раста, чтобы усердствовать вме¬ 
сте с ним, он сказал: «Сын мой! Я 
вижу во сне, что я зарезаю тебя. 
Посмотри, что ты думаешь?» Он 

(Ж) О 
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сказал: «Отец мой! Сделай то, что 
тебе велено. Если Аллах пожела¬ 
ет, ты найдешь меня одним из 
терпеливых». 

103. Когда они оба покори¬ 
лись, и он уложил его на бок, 

104. Мы воззвали к нему: «О 
Ибрахим (Авраам)\ 

105. Ты оправдал сновидение». 
Воистину, так Мы воздаем тво¬ 
рящим добро. 

106. Это и есть явное испыта¬ 
ние (или явная милость). 

107. Мы выкупили его великой 
жертвой. 

108. Мы оставили о нем в пос¬ 
ледующих поколениях добрую 
молву. 

109. Мир Ибрахиму (Аврааму)\ 

110. Воистину, так Мы возда¬ 
ем творящим добро. 

111. Воистину, он — один из 
Наших верующих рабов. 

112. Мы обрадовали его вестью 
об Исхаке (Исааке) — пророке из 
числа праведников. 

113. Мы благословили его и 
Исхака (Исаака). Среди их по¬ 
томства есть творящие добро и 
поступающие явно несправедли¬ 
во к самим себе. 

114. Мы оказали милость Мусе 
(Моисею) и Хару ну (Аарону). 

115. Мы спасли их обоих и их 
народ от великой печали. 

р \ \.д. 
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116. Мы оказали им помощь, и 
именно они стали победителями. 

117. Мы даровали им ясное 
Писание 

118. и повели их прямым путем. 

119. Мы оставили о них в по¬ 
следующих поколениях добрую 
молву. 

120. Мир Мусе (Моисею) и Ха- 
руну (Аарону)І 

121. Воистину, так Мы возда¬ 
ем творящим добро. 

122. Воистину, они — одни из 
Наших верующих рабов. 

123. Ильяс (Илия) также был 
одним из посланников. 

124. Он сказал своему народу: 
«Неужели вы не устрашитесь? 

125. Неужели вы взываете к 
Балу и оставляете Самого пре¬ 
красного из творцов — 

126. Аллаха, Господа вашего и 
Господа ваших отцов?» 

127. Они сочли его лжецом, и 
все они непременно будут собра¬ 
ны в Аду, 

128. кроме избранных (или ис¬ 
кренних) рабов Аллаха. 

129. Мы оставили о нем в пос¬ 
ледующих поколениях добрую 
молву. 

130. Мир Ильясину (Ильясу, 
или семейству Иасина)! 

131. Воистину, так Мы возда- 

(Ц) 
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ем творящим добро. 

132. Воистину, он — один из 
Наших верующих рабов. 

133. Лут (Лот) также был од¬ 
ним из посланников. 

134. Мы спасли его и всю его 
семью, 

135. кроме старухи, которая 
была в числе оставшихся позади. 

136. Затем Мы уничтожили 
всех остальных. 

137. Вы проходите мимо них 
утром 

138. и вечером. Неужели вы не 
разумеете? 

139. Йунус (Иона) также был 
одним из посланников. 

140. Он сбежал на перепол¬ 
ненный корабль. 

141. Он бросил жребий вместе 
с другими и оказался проиграв¬ 
шим. 

142. Его проглотила рыба, ко¬ 
гда он был достоин порицания. 

143. Если бы он не был одним 
из прославляющих Аллаха, 

144. то непременно остался бы 
в ее чреве до того дня, когда они 
будут воскрешены. 

145. Мы выбросили его на отк¬ 
рытую местность, и он был болен. 

146. Мы взрастили над ним 
(или возле него) тыкву. 

1 
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147. Мы отправили его к ста 
тысячам или даже больше того. 

148. Они уверовали, и Мы поз¬ 
волили им пользоваться благами 
до определенного времени. 

149. Спроси их, почему это у 
твоего Господа дочери, а у них — 
сыновья? 

150. Или же Мы сотворили ан¬ 
гелов женщинами, и они присут¬ 
ствовали при этом? 

151. Воистину, по своей лжи¬ 
вости они говорят: 

152. «Аллах родил». Воистину, 
они — лжецы. 

153. Неужели Он избрал доче¬ 
рей и возвысил их над сыновья¬ 
ми? 

154. Что с вами? Как вы суди¬ 
те? 

155. Не помянуть ли вам нази¬ 
дание? 

156. Или у вас есть ясное дока¬ 
зательство? 

157. Принесите же ваше Писа¬ 
ние, если вы говорите правду. 

158. Они установили родство 
между Ним и джиннами, но 
джинны знают, что они будут со¬ 
браны (неверующие будут собра¬ 
ны в Геенне, или джинны будут 
собраны для расчета). 

159. Аллах превыше того, что 
они приписывают Ему. 

160. Не делают этого только 

Уд- 
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избранные (или искренние) рабы 
Аллаха. 

161. Вы (многобожники) и то, 
чему вы поклоняетесь, 

162. не сможете отвратить от 
Него никого, 

163. кроме тех, кому суждено 
сгореть в Аду. 

164. Ангелы сказали: «У каж¬ 
дого из нас есть известное место. 

165. Воистину, мы выстраива¬ 
емся рядами. 

166. Воистину, мы прославля¬ 
ем Аллаха». 

167. Они (мекканские много¬ 
божники) сказали: 

168. «Если бы у нас было на¬ 
поминание от первых поколений, 

169. то мы непременно были 
бы избранными рабами Аллаха». 

170. Они не уверовали в него, 
и скоро они узнают. 

171. Нашим посланным рабам 
уже было сказано Наше Слово. 

172. Воистину, им будет ока¬ 
зана помощь. 

173. Воистину, Наше войско 
одержит победу. 

174. Отвернись же от них до 
определенного срока. 

175. Посмотри на них, и скоро 
они увидят. 

176. Неужели они торопят му¬ 
чения от Нас? 

. г- ^ 
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177. Когда они сойдут на их 
участки, то скверно будет утро 
тех, кого предостерегали. 

178. Отвернись же от них до 
определенного срока. 

179. Посмотри, и скоро они 
увидят. 

180. Твой Господь, Господь 
могущества, пречист и далек от 
того, что они приписывают Ему. 

181. Мир посланникам! 

182. Хвала Аллаху, Господу 
миров! 

< $ Л' 
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Сура «Сад» 

(«Сад») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Сад. Клянусь Кораном, со¬ 
держащим напоминание! 

2. Однако те, которые не ве¬ 
руют, пребывают в гордыне и 
разладе с истиной. 

3. Как же много поколений по¬ 
губили Мы до них! Они взывали, 
но уже было поздно для того, 
чтобы уклониться. 

4. Они удивились тому, что к 
ним явился предостерегающий 
увещеватель из них самих, и не¬ 
верующие сказали: «Это — лжи¬ 
вый колдун! 

5. Неужели он обратил богов в 
Единственного Бога? Воистину, 
это — нечто удивительное!» 

6. Знатные люди из их числа 
удалились со словами'. «Ступайте 
и терпите за ваших богов. Воис¬ 
тину, это — некий замысел (или 
нечто желанное). 

7. Мы не слышали об этом в 
последней религии. Это — не что 
иное, как вымысел. 

8. Неужели среди нас Напоми¬ 
нание ниспослано только ему од¬ 
ному?» О нет! Они сомневаются в 
Моем Напоминании (Коране). О 
нет! Они еще не вкусили муче¬ 
ний. 

А'ь ёД Ѵ$ 
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9. Или же у них есть сокро¬ 
вищницы милости твоего Госпо¬ 
да, Могущественного, Дарующе¬ 
го? 

10. Или же им принадлежит 
власть над небесами, землей и 
тем, что между ними? Пусть же 
они поднимутся на небеса по пу¬ 
тям (или веревкам). 

11. Это войско будет разбито, 
подобно прежним соумышленни¬ 
кам. 

12. До них посланников сочли 
лжецами народ Нуха (Ноя), адиты 
и Фараон, владыка кольев, 

13. самудяне, народ Луга (Ло¬ 
та) и жители Айки. Это были со¬ 
умышленники . 

14. Все они сочли лжецами по¬ 
сланников, и истинным было Мое 
наказание. 

15. Им нечего ждать, кроме 
одного лишь гласа, для которого 
нет возврата. 

16. Они сказали: «Господь наш! 
Приблизь нашу долю (покажи 
нам книгу с нашими добрыми и 
злыми деяниями) до наступления 
Дня расчета». 

17. Терпи то, что они говорят, 
и помяни Нашего могучего раба 
Давуда (Давида). Он всегда об¬ 
ращался к Аллаху. 

18. Мы подчинили горы, и они 
славословили вместе с ним после 
полудня и утром. 

19. А также птиц, собранных 

ф цД 
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вместе. Все они обращались к 
Нему. 

20. Мы укрепили его власть и 
даровали ему мудрость и ре¬ 
шающее слово. 

21. Дошла ли до тебя весть о 
затеявших тяжбу, которые пере¬ 
лезли через стену молельни? 

22. Они вошли к Давуду (Да¬ 
виду), и он испугался их. Они ска¬ 
зали: «Не бойся, мы — двое тяжу¬ 
щихся. Один из нас поступил не¬ 
справедливо по отношению к 
другому. Рассуди же нас истинно, 
не будь несправедлив и укажи 
нам на верный путь. 

23. Это — мой брат. У него есть 
девяносто девять овец, а у меня — 
всего одна овца. Он сказал: “От¬ 
дай ее мне!” — и одолел меня на 
словах». 

24. Он (Давуд) сказал: «Он по¬ 
ступил по отношению к тебе не¬ 
справедливо, когда попросил при¬ 
соединитъ твою овцу к своим. 
Воистину, многие партнеры по¬ 
ступают несправедливо по отно¬ 
шению друг к другу, кроме тех, 
которые уверовали и совершают 
праведные деяния. Но таких ма¬ 
ло». Давуд (Давид) убедился, что 
Мы подвергли его искушению, 
попросил прощения у своего Гос¬ 
пода, пал ниц и раскаялся. 

25. Мы простили ему это. Во¬ 
истину, он приближен к Нам, и 
ему уготовано прекрасное место 
возвращения. 

сЦ) 

Ъ^ЬсХ^іДЙ ЗСз 

(Ц) іі? з 

окЗ ^ \5уг_*і 

Лй/ 



Сура 38 Часть 23 585 тг V Л ^^9 О 

26. О Давуд (Давид)\ Воисти¬ 
ну, Мы назначили тебя наместни¬ 
ком на земле. Суди же людей по 
справедливости и не потакай по¬ 
рочным желаниям, а не то они 
собьют тебя с пути Аллаха. Воис¬ 
тину, тем, кто сбивается с пути 
Аллаха, уготованы тяжкие муче¬ 
ния за то, что они предали забве¬ 
нию День расчета. 

27. Мы не создали небо и зем¬ 
лю и то, что между ними, пона¬ 
прасну. Так думают только те, 
которые не веруют. Горе же тем, 
которые не веруют, от Огня! 

28. Неужели Мы приравним 
тех, кто уверовал и совершал пра¬ 
ведные деяния, к тем, кто распро¬ 
странял нечестие на земле? Или 
же Мы приравним богобоязнен¬ 
ных к грешникам? 

29. Это — благословенное Пи¬ 
сание, которое Мы ниспослали 
тебе, дабы они размышляли над 
его аятами и дабы обладающие 
разумом помянули назидание. 

30. Мы даровали Давуду (Да¬ 
виду) Сулеймана (Соломона). Как 
прекрасен был этот раб! Воисти¬ 
ну, он всегда обращался к Аллаху. 

31. Однажды после полудня ему 
показали коней, бьющих копыта¬ 
ми, быстроногих (или породис¬ 
тых). 

32. Он сказал: «Я продолжал 
отдавать предпочтение любви к 
добру перед поминанием моего 
Господа, пока оно (солнце) не 
скрылось за преградой. 

*&ууУ>У> УУ^ 
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33. Верните их ко мне!» А за¬ 
тем он стал рубить им голени и 
шеи. 

34. Мы подвергли Сулеймана 
(Соломона) искушению и броси¬ 
ли на его трон тело (уродливое 
тело ребенка или дьявола), после 
чего он раскаялся (или вернулся к 
власти). 

35. Он сказал: «Господи! Про¬ 
сти меня и даруй мне такую 
власть, которая не будет пола¬ 
гаться никому после меня. Воис¬ 
тину, Ты — Дарующий». 

36. Тогда Мы подчинили ему 
ветер, который нежно дул по его 
велению, куда бы он ни пожелал, 

37. а также дьяволов — всяких 
строителей, ныряльщиков 

38. и прочих, связанных око¬ 
вами. 

> 
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39. Это — Наш дар. Оказывай 
милость или удерживай — расчета 
не будет. 

40. Воистину, он приближен к 
Нам, и ему уготовано прекрасное 
место возвращения. 

41. Помяни Нашего раба Айу- 
ба (Иова). Он воззвал к своему 
Господу: «Сатана причинил мне 
вред и мучения!» 

42. Ему было сказано: «Топни 
ногой! Вот прохладная вода для 
купания и питье». 

43. Мы даровали ему его се¬ 
мью и еще столько же вместе с 
ними по Нашей милости и как 
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напоминание для обладающих ра¬ 
зумом. 

44. Возьми в руку пучок, ударь 
им жену и не преступай клятвы». 
Воистину, Мы нашли его терпе¬ 
ливым. Как прекрасен был этот 
раб! Воистину, он всегда обра¬ 
щался к Аллаху. 

45. Помяни Наших рабов Иб¬ 
рахима (Авраама), Исхака (Исаа¬ 
ка) к Иакуба (Иакова), могучих и 
прозорливых. 

46. Мы избрали их за то, что 
они искренне поминали Послед¬ 
нюю обитель. 

47. Воистину, они у Нас — в 
числе избранных, лучших. 

48. Помяни Исмаила (Измаи¬ 
ла), Альйаса (Елисея) и Зуль Киф- 
ла. Все они принадлежат к числу 
лучших. 

49. Это — Напоминание, и бо¬ 
гобоязненным уготовано пре¬ 
красное место возвращения — 

50. сады Эдема, врата которых 
будут раскрываться перед ними. 

ГУ 
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51. Они будут возлежать там, 
прислонившись, и просить при¬ 
нести им множество фруктов и 
питье. 

52. Рядом с ними будут свер¬ 
стницы с потупленными взорами. 

53. Это — то, что обещано вам 
ко Дню расчета. 

54. Это — Наш неиссякаемый 
удел. 

*\А. і*йГАг:эа-і-г. 
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55. Вот так! Воистину, для 
преступивших границы дозволен¬ 
ного уготовано скверное место 
возвращения — 

56. Геенна, в которой они бу¬ 
дут гореть. Как же скверно это 
ложе! 

57. Это — кипяток и гной. 
Пусть же они вкушают его. 

58. Им уготованы и другие ви¬ 
ды подобных мучений. 

59. Неверующие скажут: «Вот 
толпа, ввергаемая вместе с вами. 
Нет им приветствия! Воистину, 
они будут гореть в Огне!» 

60. Они скажут: «О нет! Это 
вам не будет приветствия! Это вы 
преподнесли его нам. Как же 
скверно это местопребывание!» 

61. Они скажут: «Господь наш! 
Приумножь многократно муче¬ 
ния в Огне тем, кто преподнес это 
нам». 

62. Они скажут: «Что с нами? 
Почему мы не видим мужей, ко¬ 
торых мы считали плохими? 

63. Неужели мы несправедливо 
глумились над ними? Или же 
просто взоры не падают на них?» 

64. Воистину, препирательство 
обитателей Огня является исти¬ 
ной. 

65. Скажи: «Я — всего лишь 
предостерегающий увещеватель. 
Нет божества, достойного покло¬ 
нения, кроме Единственного и 
Всемогущего Аллаха, 

с. 
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66. Господа небес, земли и то¬ 
го, что между ними, Могущест¬ 
венного, Всепрощающего». 

67. Скажи: «Это — великая весть, 

68. от которой вы отворачи¬ 
ваетесь. 

-2 

-Г А 

69. У меня не было знания о 
том, как препирались в высшем 
сонме. 

70. Мне внушается в открове¬ 
нии только то, что я — всего лишь 
предостерегающий и разъясняю¬ 
щий увещеватель». 

71. Вот твой Господь сказал 
ангелам: «Я создам человека из 
глины. 

72. Когда же Я придам ему со¬ 
размерный облик и вдохну в него 
от Моего духа, то падите перед 
ним ниц». 

73. Все ангелы без исключения 
пали ниц, 

74. кроме Иблиса, который 
возгордился и стал одним из не¬ 
верующих. 

75. Он сказал: «О Иблис! Что 
помешало тебе пасть ниц перед 
тем, кого Я сотворили Своими 
обеими Руками? Ты возгордился 
или же принадлежишь к числу 
превозносящихся?» 

76. Он сказал: «Я лучше него. 
Ты сотворил меня из огня, а его 
сотворил из глины». 

77. Он сказал: «Изыди отсюда! 
Отныне ты изгнан и побиваем. 
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78. И проклятие Мое пребудет 
над тобой до Дня воздаяния». 

79. Он сказал: «Господи! Пре¬ 
доставь мне отсрочку до того дня, 
когда они будут воскрешены». 

80. Он сказал: «Воистину, ты — 
один из тех, кому предоставлена 
отсрочка 

81. до дня, срок которого оп¬ 
ределен». 

82. Он сказал: «Клянусь Твоим 
могуществом! Я совращу их всех, 

83. кроме Твоих избранных 
(или искренних) рабов». 

84. Он сказал: «Вот истина! Я 
говорю только истину. 

85. Я непременно заполню Ге- 
енну тобою и всеми, кто последу¬ 
ет за тобою». 

86. Скажи: «Я не прошу у вас 
за это никакого вознаграждения и 
не обременяю себя измышления¬ 
ми. 

87. Это — не что иное, как На¬ 
поминание для миров. 

88. А вы непременно узнаете 
весть о нем через определенное 
время». 

ЛлЗ /о 1^0 
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Сура «аз-Зумар» 

(«Толпы») рВЙГааш^Щ 
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Писание ниспослано от Ал¬ 
лаха Могущественного, Мудрого. 

2. Мы ниспослали тебе Писа¬ 
ние во истине. Поклоняйся же 
Аллаху, очищая перед Ним веру. 

3. Воистину, чистая вера мо¬ 
жет быть посвящена одному Ал¬ 
лаху. А те, которые взяли себе 
вместо Него других покровителей 
и помощников, говорят'. «Мы по¬ 
клоняемся им только для того, 
чтобы они приблизили нас к Ал¬ 
лаху как можно ближе». Аллах 
рассудит их в том, в чем они рас¬ 
ходились во мнениях. Воистину, 
Аллах не ведет прямым путем 
тех, кто лжет и не верует. 

4. Если бы Аллах захотел 
иметь детей, то Он избрал бы из 
Своих творений того, кого бы 
пожелал. Пречист Он! Он — Ал¬ 
лах, Единственный, Всемогущий. 

5. Он сотворил небеса и землю 
во истине. Он покрывает ночью 
день и покрывает днем ночь. Он 
подчинил солнце и луну. Все они 
движутся к назначенному сроку. 
Воистину, Он — Могуществен¬ 
ный, Всепрощающий. 

6. Он создал вас из одного че¬ 
ловека. Он сотворил из него жену 
и ниспослал для вас из скотины 
восемь животных парами. Он соз- 
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дает вас в утробах ваших мате¬ 
рей: одно творение появляется 
вслед за другим в трех мраках. 
Таков Аллах, ваш Господь. Ему 
принадлежит власть. Нет божест¬ 
ва, достойного поклонения, кроме 
Него. До чего же вы отвращены 
от истины! 

7. Если вы не уверуете, то ведь 
Аллах не нуждается в вас. Он не 
одобряет неверия для Своих ра¬ 
бов. А если вы будете благодар¬ 
ны, то Он одобрит для вас это. Ни 
одна душа не понесет чужого 
бремени. Затем вам предстоит 
вернуться к вашему Господу, и 
Он поведает вам о том, что вы 
совершали. Воистину, Он ведает 
о том, что в груди. 

8. Когда человека коснется вред, 
он взывает к своему Господу, об¬ 
ращаясь к Нему одному. Когда же 
Он предоставляет ему благо от 
Себя, человек забывает Того, к 
Кому он взывал прежде (или за¬ 
бывает то, ради чего он взывал 
прежде), и равняет с Аллахом 
других, чтобы сбить других с Его 
пути. Скажи: «Попользуйся бла¬ 
гами со своим неверием немного! 
Воистину, ты будешь одним из 
обитателей Огня». 

9. Неужели тот, кто смиренно 
проводит ночные часы, падая ниц 
и стоя, страшась Последней жиз¬ 
ни и надеясь на милость своего 
Г оспода, равен неверующему? 
Скажи: «Неужели равны те, кото¬ 
рые знают, и те, которые не зна¬ 
ют?» Воистину, поминают нази¬ 
дание только обладающие разумом. 

7^" 7^ $ ,/->С 
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10. Скажи Моим рабам, кото¬ 
рые уверовали: «Бойтесь вашего 
Господа! Тем, которые соверши¬ 
ли добро в этом мире, уготовано 
добро. Земля Аллаха обширна. 
Воистину, терпеливым их награда 
воздастся полностью безо всякого 
счета». 

11. Скажи: «Мне велено пок¬ 
лоняться Аллаху, очищая перед 
Ним веру. 

12. Мне также велено быть 
первым из мусульман». 

13. Скажи: «Я боюсь, что если 
я ослушаюсь своего Господа, то 
меня постигнут мучения в Вели¬ 
кий день». 

14. Скажи: «Я поклоняюсь од¬ 
ному Аллаху, очищая перед Ним 
веру. 

15. Поклоняйтесь же, помимо 
Него, чему пожелаете». Скажи: 
«Воистину, потерпят убыток те, 
которые потеряют себя и свои 
семьи в День воскресения. Воис¬ 
тину, это и есть явный убыток! 

16. Над ними будут навесы из 
огня, и под ними будут навесы». 
Этим Аллах устрашает Своих ра¬ 
бов. О рабы Мои, бойтесь Меня! 

17. Для тех, которые избежали 
поклонения тагуту и обратились к 
Аллаху, есть благая весть. Обра¬ 
дуй же Моих рабов, 

18. которые прислушиваются к 
словам и следуют наилучшим из 
них. Это — те, которых Аллах на¬ 
ставил на прямой путь. Они и 
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есть обладающие разумом. 

19. Разве ты сможешь спасти 
того, относительно кого сбылось 
Слово о мучениях, кто находится 
в Огне? 

20. Но для тех, кто боялся сво¬ 
его Господа, уготованы горницы, 
расположенные одна над другой, 
под которыми текут реки. Таково 
обещание Аллаха, и Аллах не на¬ 
рушает обещания! 

21. Неужели ты не видел, что 
Аллах ниспослал с неба воду и 
провел ее к источникам по земле? 
Потом посредством нее Он выво¬ 
дит посевы различных цветов. 
Затем они вянут, и ты видишь их 
пожелтевшими. Затем Он превра¬ 
щает их в труху. Воистину, во 
всем этом — напоминание для об¬ 
ладающих разумом. 

22. Разве тот, чью грудь Аллах 
раскрыл для ислама, кто на свету 
от своего Господа, равен неве¬ 
рующему! Горе тем, чьи сердца 
черствы к поминанию Аллаха! 
Они пребывают в очевидном заб¬ 
луждении. 

23. Аллах ниспослал наилуч¬ 
шее повествование — Писание, 
аяты которого сходны и повто¬ 
ряются. У тех, кто страшится сво¬ 
его Г оспода, от него по коже про¬ 
ходит дрожь. А потом их кожа и 
сердца смягчаются при помина¬ 
нии Аллаха. Это — верное руково¬ 
дство Аллаха, посредством кото¬ 
рого Он ведет прямым путем то¬ 
го, кого пожелает. А кого Аллах 

К - Г-Г\УУ 
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введет в заблуждение, тому не 
будет наставника. 

24. Разве тот, кто в День воск¬ 
ресения будет лицом защищаться 
от ужасных мучений, равен ве¬ 
рующему? Беззаконникам скажут: 
«Вкусите то, что вы приобрета¬ 
ли!» 

25. Их предшественники также 
считали лжецами посланников, и 
мучения явились к ним оттуда, 
откуда они не предполагали. 

26. Аллах дал им вкусить по¬ 
зор в мирской жизни. А мучений 
в Последней жизни, несомненно, 
будет еще больше, если бы они 
только знали! 

27. Мы уже привели для людей 
в этом Коране всевозможные 
притчи, чтобы они могли помя¬ 
нуть назидание. 

28. Мы ниспослали Коран, в 
котором нем кривды, на арабском 
языке, чтобы они устрашились. 

29. Аллах приводит в качестве 
притчи мужа, принадлежащего 
нескольким несговорчивым парт¬ 
нерам, и мужа, принадлежащего 
только одному человеку. Равны 
ли они в притче? Хвала надлежит 
Аллаху, но большинство их не 
знает этого. 

Л 

30. Воистину, ты смертен, и 
они смертны. 

31. А потом, в День воскресе¬ 
ния, вы будете препираться у 
своего Господа. 



Сура 39 Часть 24 596 гч 

32. Кто может быть неспра¬ 
ведливее того, кто возвел навет 
на Аллаха и счел ложью правду, 
когда она явилась ему? Разве не 
в Геенне обитель неверующих? 

33. Но тот, кто явился с прав¬ 
дой, и тот, кто признал ее истин¬ 
ность, действительно являются 
богобоязненными. 

34. Для них у их Господа уго¬ 
товано то, чего они пожелают. Та¬ 
ково воздаяние творящим добро! 

35. Это произойдет для того, 
чтобы Аллах простил им наи¬ 
худшее из того, что они соверши¬ 
ли, и воздал им наградой за луч¬ 
шее из того, что они совершали 
(или лучшим, чем то, что они со¬ 
вершали). 

36. Разве Аллаха не достаточно 
для Его раба? Они устрашают те¬ 
бя теми, которые ниже Него. А 
кого Аллах введет в заблуждение, 
тому не будет наставника. 

37. А кого Аллах наставит на 
прямой путь, того никто не введет 
в заблуждение. Разве Аллах — не 
Могущественный, Способный на 
возмездие? 

38. Если ты спросишь их: «Кто 
создал небеса и землю?» — они 
непременно скажут: «Аллах». Ска¬ 
жи: «Видели ли вы тех, к кому вы 
взываете вместо Аллаха? Если 
Аллах захочет навредить мне, 
разве они смогут отвратить Его 
вред? Или же, если Он захочет 
оказать мне милость, разве они 
смогут удержать Его милость?» 
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Скажи: «Довольно мне Аллаха. 
На Него одного уповают уповаю¬ 
щие». 

39. Скажи: «О мой народ! Дей¬ 
ствуйте по своему усмотрению, и 
я тоже буду действовать. Скоро 
вы узнаете, 

40. кого постигнет мучение, 
которое опозорит его, и на кого 
падут вечные мучения». 

41. Мы ниспослали тебе Писа¬ 
ние для людей во истине. Тот, кто 
последовал прямым путем, по¬ 
ступил во благо себе. А тот, кто 
впал в заблуждение, поступает во 
вред только себе, и ты не явля¬ 
ешься их попечителем и храните¬ 
лем. 

^ ^ ^ ^ с ^ 

42. Аллах упокаивает души в 
момент их смерти, а ту, которая 
пока не умирает. Он забирает во 
время сна. Он удерживает ту, ко¬ 
торой предопределил смерть, а 
другую отпускает до определен¬ 
ного срока. Воистину, в этом — 
знамения для людей размыш¬ 
ляющих. 

43. Или же они взяли себе за¬ 
ступников помимо Аллаха? Ска¬ 
жи: «А если они не владеют ни¬ 
чем и не разумеют?» 

44. Скажи: «Аллаху принадле¬ 
жит заступничество целиком. Ему 
принадлежит власть над небесами 
и землей, и к Нему вы будете воз¬ 
вращены». 

45. Когда поминают одного 
лишь Аллаха, содрогаются от от- 
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вращения сердца тех, которые не 
веруют в Последнюю жизнь. А 
когда поминают тех, которые ни¬ 
же Него, они радуются. 

46. Скажи: «О Аллах, Творец 
небес и земли. Ведающий сокро¬ 
венное и явное! Ты рассудишь 
Своих рабов в том, в чем они рас¬ 
ходились во мнениях». 

47. Если бы у тех, которые по¬ 
ступали несправедливо, было все, 
что на земле, и еще столько же, то 
они непременно попытались бы 
откупиться этим от ужасных му¬ 
чений в День воскресения. Но от¬ 
кроется им от Аллаха то, о чем 
они даже не предполагали. 

48. Им откроются злые деяния, 
которые они приобрели, а то, над 
чем они издевались, окружит (или 
поразит) их. 

49. Когда человека касается 
вред, он взывает к Нам. Когда же 
Мы предоставляем ему благо от 
Нас, он говорит: «Воистину, это 
даровано мне благодаря знанию 
(знанию Аллаха о моих заслугах 
или моему знанию)». О нет, это — 
искушение, но большинство их не 
знает этого. 

50. Так уже говорили их пред¬ 
шественники, но их не спасло то, 
что они приобретали. 

51. Их поразили злые деяния, 
которые они приобрели. Тех, ко¬ 
торые поступали несправедливо, 
из этих также поразят злые дея¬ 
ния, которые они приобрели, и им 
не удастся спастись. 
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52. Разве они не знают, что 
Аллах увеличивает или ограни¬ 
чивает удел, кому пожелает? Во¬ 
истину, в этом — знамения для ве¬ 
рующих людей. 

53. Скажи Моим рабам, кото¬ 
рые излишествовали во вред са¬ 
мим себе: «Не отчаивайтесь в ми¬ 
лости Аллаха. Воистину, Аллах 
прощает все грехи, ибо Он — 
Прощающий, Милосердный». 

54. Обратитесь к вашему Гос¬ 
поду и покоритесь Ему до того, 
как мучения явятся к вам, ведь 
тогда вам уже не будет оказана 
помощь. 

55. Следуйте за наилучшим из 
того, что ниспослано вам вашим 
Господом, прежде, чем мучения 
явятся к вам внезапно, когда вы 
даже не почувствуете их прибли¬ 
жения. 

56. Чтобы не пришлось чело¬ 
веку говорить: «О горе мне за то, 
что я был нерадив по отношению 
к Аллаху! Я был всего лишь од¬ 
ним из насмехающихся!» 

57. Или чтобы не пришлось 
ему говорить: «Если бы Аллах 
наставил меня на прямой путь, то 
я был бы одним из богобоязнен¬ 
ных». 

58. Или чтобы не пришлось 
ему говорить, когда он увидит 
мучения: «Если бы у меня была 
еще одна возможность, то я стал 
бы одним из творящих добро». 

59. О нет! К тебе явились Мои 

/мЗД і -; 
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знамения, но ты счел их ложью, 
возгордился и был одним из не¬ 
верующих. 

60. В День воскресения ты 
увидишь тех, которые возводили 
навет на Аллаха, с почерневшими 
лицами. Разве не в Геенне оби¬ 
тель возгордившихся? 

61. Аллах спасет богобоязнен¬ 
ных, и они обретут успех (или по 
причине их успеха). Зло не кос¬ 
нется их, и они не будут опечале¬ 
ны. 

62. Аллах — Творец всякой ве¬ 
щи. Он — Попечитель и Храни¬ 
тель всякой вещи. 

63. Ему принадлежат ключи 
небес и земли. А те, которые не 
веруют в знамения Аллаха, явля¬ 
ются потерпевшими убыток. 

64. Скажи: «Неужели вы пове¬ 
леваете мне поклоняться кому- 
либо другому вместо Аллаха, о 
невежды?» 

65. Тебе и твоим предшествен¬ 
никам уже было внушено: «Если 
ты станешь приобщать сотова¬ 
рищей, то тщетными будут твои 
деяния и ты непременно ока¬ 
жешься одним из потерпевших 
убыток». 

66. Поклоняйся же одному Ал¬ 
лаху и будь в числе благодарных. 

67. Не ценили они Аллаха 
должным образом, а ведь вся зем¬ 
ля в День воскресения будет все¬ 
го лишь Пригоршней Его, а небе¬ 
са будут свернуты Его Десницей. 

\^АЛ\ 4^ сЗхЦЗ 



Сура 39 Часть 24 601 

Пречист Он и превыше того, что 
они приобщают к Нему в сотова¬ 
рищи. 

68. Но подуют в Рог, и тогда 
потеряют сознание (или умрут) 
те, кто на небесах, и те, кто на 
земле, кроме тех, кого Аллах по¬ 
желает оставитъ. Потом в нее 
подуют еще раз, и тогда они вста¬ 
нут и будут смотреть. 

69. Земля озарится светом сво¬ 
его Господа. Будет положено Пи¬ 
сание, и будут приведены проро¬ 
ки и свидетели. Их рассудят ис¬ 
тинно, и с ними не поступят не¬ 
справедливо. 

70. Каждой душе воздастся 
сполна за то, что она совершила. 
Ему лучше знать о том, что они 
делают. 

71. Тех, которые не уверовали, 
толпами погонят в Геенну. Когда 
они подойдут в ней, ее врата бу¬ 
дут распахнуты, и ее стражи ска¬ 
жут им: «Разве не приходили к 
вам посланники из вас самих, ко¬ 
торые читали вам аяты вашего 
Господа и предупреждали вас о 
встрече с этим днем вашим?» Они 
скажут: «Конечно!» Но сбылось 
относительно неверующих Слово 
о мучениях. 

72. Будет сказано: «Войдите во 
врата Геенны и пребудьте там 
вечно!» Как же скверна обитель 
возгордившихся! 

73. А тех, которые боялись 
своего Господа, толпами прово¬ 
дят в Рай. Когда они приблизятся. 
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и его врата распахнутся, его 
стражи скажут им: «Мир вам! Вы 
были хороши. Входите же сюда 
навечно!» 

74. Они скажут: «Хвала Алла¬ 
ху, Который дал нам правдивое 
обещание и позволил нам унасле¬ 
довать райскую землю. Мы мо¬ 
жем поселиться в Раю, где поже¬ 
лаем. Как же прекрасна награда 
тружеников!» 

75. Ты увидишь ангелов, ок¬ 
ружающих Трон и прославляю¬ 
щих хвалой своего Господа. Их 
рассудят истинно, и будет ска¬ 
зано: «Хвала Аллаху, Господу 
миров!» 
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Сура «Гафир» 

(«Прощающий») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Ха. Мим. 

2. Писание ниспослано от Ал¬ 
лаха Могущественного, Знающего, 

3. Прощающего грехи. Прини¬ 
мающего покаяния. Сурового в 
наказании. Обладающего мило¬ 
стью. Нет божества, достойного 
поклонения, кроме Него, и к Не¬ 
му предстоит прибытие. 

4. Знамения Аллаха оспарива¬ 
ют только неверующие. Пусть не 
обольщает тебя свобода их дейст¬ 
вий на земле. 

5. До них сочли лжецами по¬ 
сланников народ Нуха (Ноя) и со¬ 
умышленники после них. Каждый 
народ намеревался схватить свое¬ 
го посланника. Они спорили, при¬ 
бегая ко лжи, чтобы опровергнуть 
ею истину. Но Я схватил их, и 
каким же было Мое наказание! 

6. Так сбылось Слово твоего 
Господа относительно того, что 
неверующие окажутся обитате¬ 
лями Огня. 

7. Те, которые несут Трон, и те, 
которые вокруг него, прославля¬ 
ют хвалой своего Господа, веру¬ 
ют в Него и просят прощения для 
верующих: «Господь наш! Ты 
объял всякую вещь милостью и 
знанием. Прости же тех, которые 
раскаялись и последовали Твоим 

Ѵ^Зу Зу 

О ЗУЬ уЗ&ЗЗуЗ 



Сура 40 Часть 24 604 і * В 

путем, и защити их от мучений в 
Аду. 

8. Господь наш! Введи их в са¬ 
ды Эдема, которые Ты обещал 
им, а также праведников из числа 
их отцов, супруг и потомков. Во¬ 
истину, Ты — Могущественный, 
Мудрый. 

9. Защити их от грехов, ведь 
только тот, кого Ты защитишь в 
тот день от грехов, будет помило¬ 
ван Тобой. Это и есть великое 
преуспеяние». 

10. Воистину, к неверующим 
воззовут: «Ненависть Аллаха к 
вам тогда, когда вас призывали к 
вере, а вы не веровали, была 
сильнее, чем ваша ненависть к 
самим себе». 

11. Они скажут: «Господь наш! 
По Твоей воле дважды мы были 
мертвы, и дважды Ты оживил нас. 
Мы признались в своих грехах. 
Нет ли пути к выходу?» 

12. Это — потому, что когда 
призывали одного Аллаха, вы не 
веровали. Если же к Нему при¬ 
общали сотоварищей, вы верили. 
Решение принимает только Ая¬ 
лах, Возвышенный, Большой». 

13. Он — Тот, Кто показывает 
вам Свои знамения и ниспосыла¬ 
ет вам с неба удел, но поминают 
назидание только обращающиеся 
к Аллаху. 

14. Взывайте же к Аллаху, 
очищая перед Ним веру, даже ес¬ 
ли это ненавистно неверующим. 
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15. Он обладает возвышенны¬ 
ми качествами (или возвышает по 
степеням) и владеет Троном. Он 
ниспосылает дух (откровение) со 
Своими велениями тем из Своих 
рабов, кому пожелает, чтобы пре¬ 
дупредить о Дне встречи. 

16. В тот день, когда они поя¬ 
вятся на поверхности земли после 
воскрешения, ничто о них не 
скроется от Аллаха. Кому же при¬ 
надлежит власть сегодня? Алла¬ 
ху, Единственному, Всемогущему. 

17. Сегодня каждая душа по¬ 
лучит только то, что она приоб¬ 
рела, и не будет сегодня неспра¬ 
ведливости. Воистину, Аллах скор 
в расчете! 

18. Предупреди их о прибли¬ 
жающемся дне, когда сердца под¬ 
ступят к горлу, и они будут опе¬ 
чалены. Не будет у беззаконников 
ни любящего родственника, ни 
заступника, которому подчиняются. 

19. Он знает о предательском 
взгляде и том, что скрывают груди. 

20. Аллах судит истинно, а те, 
которых призывают вместо Него, 
не решают ничего. Воистину, Ал¬ 
лах — Слышащий, Видящий. 

21. Разве они не странствовали 
по земле и не видели, каким был 
конец их предшественников? А 
ведь они превосходили их силой 
и оставили больше следов на зем¬ 
ле, но Аллах схватил их за их гре¬ 
хи, и никто не защитил их от Ал¬ 
лаха. 

22. Это произошло потому, что 
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они не веровали, когда их по¬ 
сланники приходили к ним с яс- 
ными знамениями. Аллах схватил 
их, ведь Он — Всесильный, Суро¬ 
вый в наказании. 

23. Мы послали Мусу (Моисея) 
с Нашими знамениями и ясным 
доказательством 

24. к Фараону, Хаману и Кару- 
ну (Корею). Они сказали: «Он — 
лживый колдун!» 

25. Когда он явился к ним с ис¬ 
тиной от Нас, они сказали: «Уби¬ 
вайте сыновей тех, кто уверовал 
вместе с ним, и оставляйте в жи¬ 
вых их женщин!» Но козни неве¬ 
рующих безуспешны. 

26. Фараон сказал: «Не мешай¬ 
те мне убить Мусу (Моисея). 
Пусть он призовет своего Госпо¬ 
да. Я опасаюсь, что он заменит 
вашу религию или распространит 
на земле нечестие». 

27. Муса (Моисей) сказал: «Во¬ 
истину, я прибег к защите моего 
Господа и вашего Господа от вся¬ 
кого превознесшегося гордеца, не 
верующего в День расчета». 

28. Верующий муж из рода 
Фараона, скрывавший свою веру, 
сказал: «Неужели вы убьете мужа 
за то, что он говорит: “Мой Гос¬ 
подь — Аллах”? Ведь он явился к 
вам с ясными знамениями от ва¬ 
шего Господа. Если он лжет, то 
его ложь навредит только ему са¬ 
мому. Если же он говорит правду, 
то вас поразит некоторое из того, 
что он вам обещает. Воистину, 
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Аллах не ведет прямым путем то¬ 
го, кто расточительствует и лжет. 

29. О мой народ! Сегодня у вас 
есть власть, и вы господствуете 
на земле. Но кто поможет нам, 
если наказание Аллаха явится к 
нам?» Фараон сказал: «Я указы¬ 
ваю вам только на то, что сам 
считаю нужным. Я веду вас толь¬ 
ко правильным путем». 

30. Тогда тот, кто уверовал, 
сказал: «О мой народ! Я боюсь, 
что вас постигнет нечто подобное 
дню соумышленников, 

31. подобное тому, что прои¬ 
зошло с народом Нуха (Ноя), ади- 
тами, самудянами и теми, кото¬ 
рые были после них. Аллах не 
желает поступать несправедливо 
с рабами. 

32. О мой народ! Я боюсь на¬ 
ступления для вас того дня, когда 
одни будут взывать к другим. 

33. В тот день вы обратитесь 
вспять, но никто не защитит вас 
от Аллаха. Кого Аллах введет в 
заблуждение, тому не будет на¬ 
ставника. 

34. Прежде к вам явился с яс¬ 
ными знамениями Йусуф (Иосиф), 
но вы до сих пор сомневаетесь в 
том, что он вам принес. Когда же 
он умер, вы сказали: “Аллах не 
отправит посланника после него”. 
Так Аллах вводит в заблуждение 
того, кто преступает границы доз¬ 
воленного и сомневается». 

35. Препирательство тех, кото- 
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рые оспаривают знамения Аллаха 
безо всякого довода, явившегося 
к ним, весьма ненавистно Аллаху 
и верующим. Так Аллах наклады¬ 
вает печать на сердце каждого 
возгордившегося тирана. 

36. Фараон сказал: «О Хаман! 
Построй для меня башню. Быть 
может, я достигну путей, 

37. путей небесных, и взгляну 
на Бога Мусы (Моисея). Воисти¬ 
ну, я считаю его лжецом». Вот 
так Фараону представилось пре¬ 
красным зло его деяний, и он был 
сбит с пути. А козни Фараона 
оказались безуспешными. 

38. Тот, кто уверовал, сказал: 
«О мой народ! Последуйте за 
мной, и я поведу вас правильным 
путем. 

39. О мой народ! Мирская 
жизнь — не что иное, как предмет 
пользования, а Последняя жизнь 
является Обителью пребывания. 

40. Тот, кто совершил зло, по¬ 
лучит только соответствующее 
воздаяние. А те мужчины и жен¬ 
щины, которые поступали пра¬ 
ведно, будучи верующими, вой¬ 
дут в Рай, в котором они будут 
получать удел безо всякого счета. 

41. О мой народ! Почему я зо¬ 
ву вас к спасению, а вы зовете 
меня в Огонь? 

42. Вы призываете меня не ве¬ 
ровать в Аллаха и приобщать к 
Нему в сотоварищи то, о чем у 
меня нет знания. Я же призываю 
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вас к Могущественному, Все¬ 
прощающему . 

43. Нет сомнения в том, что то, 
к чему вы меня призываете, не 
заслуживает молитв ни в этом 
мире, ни в Последней жизни, и 
что нам предстоит вернуться к 
Аллаху, и что преступающие гра¬ 
ницы дозволенного окажутся оби¬ 
тателями Огня. 

44. Вы вспомните то, о чем я 
вам говорю. Я вверяю свое дело 
Аллаху. Воистину, Аллах видит 
рабов». 

45. Аллах защитил его от зла 
того, что они замыслили, а род 
Фараона окружили (или порази¬ 
ли) скверные мучения — 

46. Огонь, в который их ввер¬ 
гают утром и после полудня. А в 
День наступления Часа подверг¬ 
ните род Фараона самым жесто¬ 
ким мучениям! 

47. Когда они будут препи¬ 
раться друг с другом в Огне, сла¬ 
бые скажут тем, которые превоз¬ 
носились: «Мы следовали за ва¬ 
ми. Не избавите ли вы нас от доли 
Огня?» 
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48. Те, которые превозноси¬ 
лись, скажут: «Все мы — в нем. 
Воистину, Аллах уже рассудил 
между рабами». 

49. Те, которые попали в Огонь, 
скажут стражам Геенны: «Помо- 
лите вашего Господа, пусть Он об¬ 
легчит наши мучения хотя бы на 
день». 

г і_§ 



Сура 40 Часть 24 610 і • ё 

50. Они скажут: «Разве ваши 
посланники не приходили к вам с 
ясными знамениями?» Они отве¬ 
тят: «Конечно». Они скажут: «То¬ 
гда молите сами». Но мольбы не¬ 
верующих безуспешны. 

51. Воистину, Мы окажем по¬ 
мощь Нашим посланникам и ве¬ 
рующим в мирской жизни и в тот 
день, когда предстанут свидетели. 

52. В тот день извинения (или 
оправдания) не помогут беззакон- 
никам. На них лежит проклятие, и 
им уготована Скверная обитель. 

53. Мы даровали Мусе (Мои¬ 
сею) верное руководство и дали в 
наследство сынам Исраила (Изра¬ 
иля) Писание 

54. как верное руководство и 
напоминание для обладающих 
разумом. 

55. Будь же терпелив, ибо 
обещание Аллаха истинно. Проси 
прощения за свой грех и прослав¬ 
ляй хвалой своего Господа после 
полудня и утром. 

56. Воистину, в сердцах тех, 
которые препираются относи¬ 
тельно знамений Аллаха безо 
всякого довода, явившегося к 
ним, нет ничего, кроме высоко¬ 
мерия. Они не достигнут этого 
(своей цели). Прибегай же к защи¬ 
те Аллаха. Воистину, Он — Слы¬ 
шащий, Видящий. 

57. Воистину, сотворение не¬ 
бес и земли есть нечто более ве¬ 
ликое, чем сотворение людей, но 
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большинство людей не знает 
этого. 

58. Не равны слепой и зрячий, 
а также те, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, и 
творящие зло. Как же мало вы 
поминаете назидания! 

59. Час непременно наступит, 
и в нем нет сомнения. Однако 
большинство людей не верует. 

60. Ваш Господь сказал: «Взы¬ 
вайте ко Мне, и Я отвечу вам. 
Воистину, те, которые превозно¬ 
сятся над поклонением Мне, вой¬ 
дут в Геенну униженными». 

61. Аллах — Тот, Кто сотворил 
для вас ночь, чтобы вы отдыхали 
в течение нее, и день для освеще¬ 
ния. Воистину, Аллах оказывает 
людям милость, но большинство 
людей неблагодарны. 

62. Таков Аллах — ваш Гос¬ 
подь, Творец всякой вещи. Нет 
божества, достойного поклоне¬ 
ния, кроме Него. До чего же вы 
отвращены от истины! 

63. Таким же образом отвра¬ 
щаются те, которые отвергают 
знамения Аллаха. 

64. Аллах — Тот, Кто сотворил 
для вас землю местом пребыва¬ 
ния, а небо — кровлей. Он придал 
вам облик и сделал ваш облик 
прекрасным. Он наделил вас бла¬ 
гами. Таков Аллах, ваш Господь. 
Благословен Аллах, Господь миров! 

65. Он — Живой, и нет божест¬ 
ва, достойного поклонения, кро- 
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ме Него. Взывайте же к Нему, 
очищая перед Ним веру. Хвала 
Аллаху, Господу миров! 

66. Скажи: «Воистину, мне за¬ 
прещено поклоняться тем, кого 
вы призываете помимо Аллаха, с 
тех пор, как ко мне явились ясные 
знамения от моего Господа, и мне 
велено покориться Господу миров». 

67. Он — Тот, Кто сотворил вас 
из земли, потом — из капли, потом 
— из сгустка крови. Потом Он вы¬ 
водит вас младенцами, чтобы по¬ 
том вы могли достигнуть зрелого 
возраста и чтобы потом вы стали 
стариками, хотя среди вас есть та¬ 
кие, которых упокаивают раньше, 
и чтобы вы достигли назначенно¬ 
го срока. Быть может, вы уразу¬ 
меете. 

68. Он — Тот, Кто дарует жизнь 
и умерщвляет. Когда же Он при¬ 
нимает решение, то стоит Ему ска¬ 
зать: «Будь!» — как это сбывается. 

69. Разве ты не видел тех, ко¬ 
торые препираются относительно 
знамений Аллаха? До чего же они 
отвращены от истиныі 

70. Они сочли ложью Писание 
и то, с чем Мы отправили Наших 
посланников. Но они узнают, 

71. когда с оковами на шеях и 
в цепях их поволокут 

72. в кипяток, а потом разож¬ 
гут в Огне. 

73. Потом им скажут: «Где те, 
кого вы приобщали в сотоварищи 

74. к Аллаху?» Они скажут: 
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«Они скрылись от нас. Да и не 
молились мы раньше никому». 
Так Аллах вводит в заблуждение 
неверующих. 

75. Это вам за то, что вы лико¬ 
вали на земле безо всякого права 
и превозносились. 

76. Входите во врата Геенны и 
пребывайте там вечно. Как же 
скверна обитель возгордивших¬ 
ся!» 

77. Будь же терпелив, ибо обе¬ 
щание Аллаха истинно. Мы мо¬ 
жем показать тебе часть того, что 
обещаем им, а можем упокоить 
тебя до этого. Они все равно бу¬ 
дут возвращены к Нам. 

78. Мы уже отправляли пос¬ 
ланников до тебя. Среди них есть 
такие, о которых Мы рассказали 
тебе, и такие, о которых Мы не 
рассказывали тебе. Все посланни¬ 
ки показывали знамения только с 
дозволения Аллаха. Когда же 
явится веление Аллаха, будет вы¬ 
несен истинный приговор, и тогда 
приверженцы лжи окажутся в 
убытке. 

79. Аллах — Тот, Кто создал 
для вас скотину, чтобы на неко¬ 
торых из них вы ездили верхом, а 
другими питались. 

80. Они приносят вам пользу, и 
на них вы достигаете того, чего 
желают ваши сердца. На них и на 
кораблях вас перевозят. 

81. Он показывает вам Свои 
знамения. Какие же знамения Ал- 
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лаха вы отрицаете? 

82. Разве они не странствовали 
по земле и не видели, каким был 
конец их предшественников? Они 
превосходили их числом и силой 
и оставили больше следов на зем¬ 
ле, но не спасло их то, что они 
приобретали. 

83. Когда их посланники при¬ 
ходили к ним с ясными знаме¬ 
ниями, они радовались тому зна¬ 
нию, которое было у них, и тогда 
их окружило (или поразило) то, 
над чем они издевались. 

84. Когда они узрели Наше на¬ 
казание, они сказали: «Мы уверо¬ 
вали в Единственного Аллаха и 
не веруем в тех, кого мы приоб¬ 
щали в сотоварищи к Нему!» 

85. Но не помогла им вера, ко¬ 
гда они увидели Наше наказание. 
Таким всегда было установление 
Аллаха для Его рабов. Вот тогда 
неверующие оказались в убытке. 
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Сура «Фуссылат» 

(«Разъяснены») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Ха. Мим. 

2. Ниспосланное от Милости¬ 
вого, Милосердного 

3. является Писанием, аяты ко¬ 
торого разъяснены в виде Корана 
на арабском языке для людей 
знающих. 

4. Оно возвещает благую весть 
и предостерегает, однако боль¬ 
шинство их отворачивается и не 
слышит. 

5. Они говорят: «Наши сердца 
закрыты для того, к чему ты при¬ 
зываешь нас, наши уши пораже¬ 
ны глухотой, а между нами и то¬ 
бой — завеса. Трудись же, и мы 
будем трудиться». 

6. Скажи: «Я — такой же чело¬ 
век, как и вы. Мне внушено в от¬ 
кровении, что ваш бог — Бог 
Единственный. Идите к Нему 
прямым путем и просите у Него 
прощения. И горе многобожни- 
кам, 

7. которые не выплачивают за¬ 
кята и не веруют в Последнюю 
жизнь». 

8. Воистину, тем, которые уве¬ 
ровали и совершали праведные 
деяния, уготована неиссякаемая 
награда. 
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9. Скажи: «Неужели вы не ве¬ 
руете в Того, Кто создал землю за 
два дня, и равняете с Ним других? 
Он же — Господь миров. 

10. Он воздвиг над землей не¬ 
зыблемые горы, наделил ее бла¬ 
годатью и распределил на ней 
пропитание для страждущих (или 
для тех, кто спрашивает) за четы¬ 
ре полных дня. 

11. Потом Он обратился к не¬ 
бу, которое было дымом, и сказал 
ему и земле: “Придите по доброй 
воле или против воли”. Они ска¬ 
зали: “Мы придем по доброй воле”. 

12. Он сотворил их семью не¬ 
бесами за два дня и внушил каж¬ 
дому небу его обязанности. Мы 
украсили нижнее небо светиль¬ 
никами и оберегаем его (или для 
оберегания его). Таково предо¬ 
пределение Могущественного, Зна¬ 
ющего». 

13. Если же они отвернутся, то 
скажи: «Я предостерегаю вас от 
мучений, подобных мучениям 
адитов и самудян». 

14. Посланники приходили к 
ним спереди и сзади: «Не покло¬ 
няйтесь никому, кроме Аллаха». 
Они же говорили: «Если бы наш 
Господь захотел, то ниспослал бы 
ангелов. Воистину, Мы не веруем 
в то, с чем вы посланы». 

15. Что касается адитов, то они 
возгордились на земле безо вся¬ 
кого права и сказали: «Кто может 
превзойти нас силой?» Неужели 
они не видели, что Аллах, Кото- 
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рый сотворил их, превосходит их 
силой? Они отвергали Наши зна¬ 
мения. 

16. Мы наслали на них мороз¬ 
ный (или завывающий) ветер в 
злополучные дни, чтобы дать им 
вкусить муки позора в мирской 
жизни. А мучения в Последней 
жизни будут еще более позорны¬ 
ми, и им не будет оказана по¬ 
мощь. 

17. Что же касается самудян, 
то Мы указали им на прямой 
путь, но они предпочли слепоту 
верному руководству, и их пора¬ 
зила молния унизительных муче¬ 
ний за то, что они приобретали. 

18. А тех, которые уверовали и 
были богобоязненны. Мы спасли. 

19. В тот день, когда враги Ал¬ 
лаха будут собраны перед Огнем, 
их задержут. 

20. Когда же они достигнут 
его, их слух, их взоры и их кожа 
станут свидетельствовать против 
них о том, что они совершали. 

21. Они скажут своей коже: 
«Почему вы стали свидетельство¬ 
вать против нас?» Они скажут: 
«Нас заставил говорить Аллах, 
Который заставил говорить вся¬ 
кую вещь». Он сотворил вас в 
первый раз, и к Нему вы будете 
возвращены. 

22. Вы не пытались укрыться 
от свидетельств вашего слуха, ва¬ 
ших взоров и вашей кожи. Но вы 
предполагали, что Аллах не знает 
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многого из того, что вы соверша¬ 
ли. 

23. Эти ваши предположения, 
которые вы делали о вашем Гос¬ 
поде, погубили вас, и вы оказа¬ 
лись одними из потерпевших 
убыток. 

24. Если даже они проявят тер¬ 
пение, их обителью будет Огонь. 
Если же они попросят о благо¬ 
склонности, то к ним не будут 
благосклонны (или если к ним 
проявят благосклонность, то они 
не станут искать благосклонно¬ 
сти). 

25. Мы приставили к ним то¬ 
варищей, которые представили 
им прекрасным их настоящее и 
будущее, и сбылось Слово отно¬ 
сительно них и относительно 
живших до них народов из числа 
джиннов и людей. Воистину, они 
были потерпевшими убыток. 

26. Неверующие сказали: «Не 
слушайте этот Коран, а начинайте 
говорить вздор (опровергайте его 
любым способом или шумите во 
время его чтения). Быть может, 
вы одержите верх». 

27. Мы непременно дадим не¬ 
верующим вкусить тяжкие муче¬ 
ния и воздадим им за наихудшее 
из того, что они совершали. 

28. Таково воздаяние врагам 
Аллаха! Огонь! В нем будет их 
Вечная обитель в воздаяние за то, 
что они отвергали Наши знаме¬ 
ния. 
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29. Неверующие скажут: «Гос- 
подь наш! Покажи нам тех джин¬ 
нов и людей, которые ввели нас в 
заблуждение. Мы бросим их себе 
под ноги, чтобы они были самы¬ 
ми низкими». 

30. Воистину, к тем, которые 
сказали: «Наш Господь — Аллах», 
— а потом были стойки, нисходят 
ангелы: «Не бойтесь и не печаль¬ 
тесь, а возрадуйтесь Раю, кото¬ 
рый был обещан вам. 

31. Мы — ваши помощники 
(или хранители) в мирской жизни 
и Последней жизни. Вам там уго¬ 
товано все, чего пожелают ваши 
души! Вам там уготовано все, о 
чем вы попросите! 

32. Таково угощение от Про¬ 
щающего, Милосердного». 

33. Чья речь прекраснее, чем 
речь того, кто призывает к Алла¬ 
ху, поступает праведно и говорит: 
«Воистину, я — один из мусуль¬ 
ман»? 

34. Не равны добро и зло. От¬ 
толкни зло тем, что лучше, и то¬ 
гда тот, с кем ты враждуешь, ста¬ 
нет для тебя словно близкий лю¬ 
бящий родственник. 

35. Но не будет это даровано 
никому, кроме тех, кто проявляет 
терпение, и не будет это даровано 
никому, кроме тех, кто обладает 
великой долей. 

36. А если тебя коснется нава¬ 
ждение от сатаны, то прибегай к 
защите Аллаха, ибо Он — Слы¬ 
шащий, Знающий. 
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37. Среди Его знамений — ночь 
и день, солнце и луна. Не падайте 
ниц перед солнцем и луной, а па¬ 
дайте ниц перед Аллахом, Кото¬ 
рый сотворил их, если Ему вы 
поклоняетесь. 

38. Если же они возгордятся, 
то ведь находящиеся возле твоего 
Господа прославляют Его ночью 
и днем, и им это не наскучивает. 

39. Среди Его знамений — то, 
что ты видишь землю иссохшей, 
но когда Мы ниспосылаем на нее 
воду, она приходит в движение и 
набухает. Воистину, Тот, Кто 
оживил ее, непременно оживит 
мертвецов. Он способен на вся¬ 
кую вещь. 

40. Воистину, те, которые ук¬ 
лоняются по поводу Наших аятов, 
не сокрыты от Нас. Тот, кто будет 
брошен в Огонь, лучше или тот, 
кто в День воскресения явится, 
будучи в безопасности? Посту¬ 
пайте, как пожелаете! Он видит 
то, что вы совершаете. 

41. Воистину, те, которые не 
уверовали в Напоминание, когда 
оно дошло до них, будут наказа¬ 
ны. Воистину, это — могущест¬ 
венное Писание. 

42. Ложь не подберется к нему 
ни спереди, ни сзади. Оно ниспос¬ 
лано от Мудрого, Достохвального. 

43. Тебе будет сказано только 
то, что было сказано посланникам 
до тебя. Воистину, твой Господь 
обладает прощением и обладает 
мучительным наказанием. 
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44. Если бы Мы сделали его 
Кораном не на арабском языке, то 
они непременно сказали бы: «По¬ 
чему его аяты не разъяснены? Не¬ 
арабская речь и араб?» Скажи: 
«Он является верным руково¬ 
дством и исцелением для тех, ко¬ 
торые уверовали. А уши неве¬ 
рующих поражены глухотой, и 
они слепы к нему. Это — те, к ко¬ 
торым взывают издалека». 

45. Мы даровали Мусе (Мои¬ 
сею) Писание, но по его поводу 
возникли разногласия. И если бы 
не было прежде Слова от твоего 
Господа, то спор их был бы ре¬ 
шен. Воистину, они испытывают 
смутные сомнения относительно 
него (Корана). 

46. Кто поступает праведно, 
тот поступает во благо себе. А кто 
творит зло, тот поступает во вред 
себе. Господь твой не поступает 
несправедливо со Своими рабами. 

47. К Нему восходит знание о 
Часе. Не вырастет ни один плод 
из завязи, не понесет и не родит 
ни одна самка без Его ведома. В 
тот день, когда Он воззовет к 
ним: «Где же Мои сотоварищи?» 
— они скажут: «Мы дали тебе 
знать, что никто из нас не станет 
свидетельствовать». 

48. Те, к кому они взывали 
прежде, покинут их, и они обре¬ 
тут уверенность в том, что не 
смогут сбежать. 

49. Человеку не наскучивает 
молить о добре, но если его кос- 
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нется вред, то он отчаивается и 
теряет надежду. 

50. Если Мы дадим ему вку¬ 
сить милость от Нас после того, 
как его коснется несчастье, то он 
непременно скажет: «Вот это — 
для меня, и я не думаю, что на¬ 
станет Час. Если же я буду воз¬ 
вращен к моему Господу, то у Не¬ 
го для меня обязательно будет 
уготовано наилучшее». Мы неп¬ 
ременно поведаем неверующим о 
том, что они совершили, и дадим 
им вкусить жестокие мучения. 

51. Если Мы одаряем человека 
благами, он отворачивается и уда¬ 
ляется (или превозносится). Если 
же его касается зло, он начинает 
произносить пространные молитвы. 

52. Скажи: «Не думали ли вы о 
том, что будет, если он (Коран) — 
от Аллаха, а вы не веруете в него? 
Кто может быть более заблуд¬ 
шим, чем находящийся в глубо¬ 
ком разладе с истиной?» 

53. Мы покажем им Наши зна¬ 
мения по свету и в них самих, по¬ 
ка им не станет ясно, что это есть 
истина. Неужели не достаточно 
того, что твой Господь является 
Свидетелем всякой вещи? 

54. Воистину, они сомневают¬ 
ся во встрече со своим Господом. 
Воистину, Он объемлет всякую 
вещь. 

% 
^3 ОІ Л® 

су ^ (ЧУ 

У ••х’* » . «-- 

^ @ “Г -7. *? Л, Д-" <: \ у 



Сура 42 Часть 25 623 Г &Т ' а ; 

Сура «аш-Шура» 

(«Совет») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Ха. Мим. 

2. Айн. Син. Каф. 

3. Так внушает откровение те¬ 
бе и твоим предшественникам Ал¬ 
лах Могущественный, Мудрый. 

4. Ему принадлежит то, что на 
небесах, и то, что на земле. Он — 
Возвышенный, Великий. 

5. Небеса готовы разверзнуться 
сверху (от величия Аллаха; или 
от многочисленных ангелов; или 
от слов многобожников). Ангелы 
прославляют хвалой своего Гос¬ 
пода и просят прощения для тех, 
кто на земле. Воистину, Аллах — 
Прощающий, Милосердный. 

6. Аллах является Хранителем 
для тех, которые взяли себе иных 
покровителей и помощников по¬ 
мимо Него (сохраняет их злодея¬ 
ния для того, чтобы они получили 
воздаяние), и ты не являешься их 
попечителем и хранителем. 

7. Так Мы внушили тебе в от¬ 
кровении Коран на арабском язы¬ 
ке, чтобы ты предостерегал Мать 
селений (жителей Мекки) и тех, 
кто вокруг нее, и предостерегал 
от Дня собрания, в котором нет 
сомнения. Одна часть людей ока¬ 
жется в Раю, а другая часть ока¬ 
жется в Пламени. 
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8. Если бы Аллах пожелал, то 
сделал бы их одной общиной ве¬ 
рующих. Однако Он вводит в 
Свою милость того, кого пожела¬ 
ет. А у беззаконников не будет ни 
покровителя, ни помощника. 

9. Неужели они взяли себе по¬ 
кровителей и помощников вместо 
Него? Аллах является Покрови¬ 
телем. Он оживляет мертвых, и 
Он способен на всякую вещь. 

10. Решение всего, в чем вы 
расходитесь во мнениях, остается 
за Аллахом. Скажи: «Таков Ал¬ 
лах, мой Господь! Я уповаю толь¬ 
ко на Него и к Нему обращаюсь». 

11. Творец небес и земли! Он 
создал для вас супруг из вас са¬ 
мих, а также скот парами. Таким 
образом Он размножает вас. Нет 
никого подобного Ему, и Он — 
Слышащий, Видящий. 

12. Ему принадлежат ключи не¬ 
бес и земли. Он увеличивает или 
ограничивает удел, кому пожела¬ 
ет. Он знает обо всякой вещи. 

13. Он узаконил для вас в ре¬ 
лигии то, что заповедал Нуху 
(Ною), и то, что Мы внушили те¬ 
бе в откровении, и то, что Мы за¬ 
поведали Ибрахиму (Аврааму), 
Мусе (Моисею) и Нее (Иисусу): 
«Исповедуйте религию и не рас¬ 
ходитесь во мнениях относитель¬ 
но нее». Тяжко для многобожни- 
ков то, к чему ты их призываешь. 
Аллах избирает для Себя того, ко¬ 
го пожелает, и направляет к Себе 
того, кто обращается к Нему. 
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14. Они распались только по¬ 
сле того, как к ним явилось зна¬ 
ние, по причине зависти и не¬ 
справедливого отношения друг к 
другу. И если бы не было прежде 
Слова от твоего Господа об от¬ 
срочке до назначенного срока, то 
их спор был бы решен. Воистину, 
те, которые унаследовали Писа¬ 
ние после них, испытывают к не¬ 
му смутные сомнения. 

15. Посему проповедуй и сле¬ 
дуй прямым путем, как тебе было 
велено. Не потакай их желаниям 
и говори: «Я уверовал в то, что 
Аллах ниспослал из Писания, и 
мне велено относиться к вам 
справедливо. Аллах — наш Гос¬ 
подь и ваш Господь. Нам доста¬ 
нутся наши деяния, а вам — ваши 
деяния. Нет места доводам (даль¬ 
нейшим спорам) между нами и 
вами. Аллах соберет всех нас, и к 
Нему предстоит прибытие». 

16. Доводы тех, которые пре¬ 
пираются относительно Аллаха 
после того, как Ему ответили ве¬ 
рующие, бесполезны перед их 
Господом. На них падет гнев, и 
им уготованы тяжкие мучения. 

17. Аллах — Тот, Кто ниспос¬ 
лал Писание с истиной и Весы. 
Откуда тебе знать, возможно. Час 
близок! 

18. Торопят с ним те, которые 
не веруют в него. А верующие 
трепещут перед ним и знают, что 
он является истиной. Воистину, 
те, которые спорят о Часе, нахо¬ 
дятся в далеком заблуждении. 
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19. Аллах добр к Своим рабам 
и наделяет уделом, кого пожела¬ 
ет. Он — Всесильный, Могущест¬ 
венный. 

20. Тому, кто пожелал нивы 
Последней жизни. Мы увеличим 
его ниву. Тому же, кто пожелал 
нивы мирской жизни. Мы дадим 
из нее, но ему не будет доли в 
Последней жизни. 

21. Или же у них есть сотова¬ 
рищи, которые узаконили для них 
в религии то, чего не дозволил 
Аллах? Если бы не решающее 
Слово, то их спор был бы уже 
решен. Воистину, беззаконникам 
уготованы мучительные страдания. 

22. Ты увидишь, как беззакон- 
ники будут трепещать от того, 
что они приобрели, когда это па¬ 
дет на них. А те, которые уверо¬ 
вали и совершали праведные дея¬ 
ния, пребудут в Райских садах. 
Им уготовано у их Господа все, 
что они пожелают. Это и есть ве¬ 
ликая милость. 

23. Это — то, чем Аллах радует 
Своих рабов, которые уверовали 
и совершали праведные деяния. 
Скажи: «Я не прошу у вас за это 
никакой награды, кроме любви 
ради близости (ради моей близо¬ 
сти к вам или ради вашей близо¬ 
сти к Аллаху)». Тому, кто приоб¬ 
ретет добро. Мы увеличим его. 
Воистину, Аллах — Прощающий, 
Благодарный. 

24. Или же они говорят, что он 
возвел навет на Аллаха? Если бы 

К) ч, 
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Аллах пожелал, то наложил бы 
печать на твое сердце. Своими 
Словами Аллах стирает ложь и 
утверждает истину. Воистину, Он 
знает о том, что в груди. 

25. Он — Тот, Кто принимает 
покаяния Своих рабов, прощает 
злодеяния и знает то, что вы со¬ 
вершаете. 

26. Он отвечает тем, которые 
уверовали и совершают правед¬ 
ные деяния, и приумножает им из 
Своей милости. А неверующим 
уготованы тяжкие мучения. 

27. Если бы Аллах увеличил 
удел Своим рабам, они стали бы 
бесчинствовать на земле. Однако 
Он ниспосылает его в меру, как 
пожелает. Воистину, Он ведает о 
Своих рабах и видит их. 

28. Он — Тот, Кто ниспосылает 
дождь после того, как они отчаи¬ 
ваются, и распространяет Свою 
милость. Он — Достохвальный 
Покровитель. 

29. Среди Его знамений — соз¬ 
дание небес и земли, а также тех 
живых существ (или те живые 
существа), которых Он расселил 
на них. Он способен собрать их, 
когда пожелает. 

30. Любое бедствие постигает 
вас лишь за то, что приобрели 
ваши руки, и Он прощает вам 
многое. 

31. Вы не спасетесь бегством 
на земле, и нет у вас, помимо Ал¬ 
лаха, ни покровителя, ни помощ¬ 
ника. 
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32. Среди Его знамений — плы¬ 
вущие по морю корабли, подоб¬ 
ные горам. 

33. Если Он пожелает, то ус- 
покоет ветер, и тогда они оста¬ 
нутся неподвижными на его (мо¬ 
ря) поверхности. Воистину, в 
этом — знамения для каждого тер¬ 
пеливого, благодарного. 

34. Он может погубить их (ко¬ 
рабли) за то, что они (люди) при¬ 
обрели, но Он прощает многих. 

35. Те, которые препираются 
относительно Наших знамений, 
знают, что они не смогут сбежать. 

36. Все, что даровано вам, яв¬ 
ляется преходящим благом мир¬ 
ской жизни. А то, что есть у Ал¬ 
лаха, будет лучше и долговечнее 
для тех, которые уверовали и 
уповают на своего Господа, 

37. которые избегают великих 
грехов и мерзостей и прощают, 
когда гневаются, 

38. которые отвечают своему 
Господу, совершают намаз, сове¬ 
щаются между собой о делах и 
расходуют из того, чем Мы их 
наделили, 

39. которые мстят, когда про¬ 
тив них поступают несправедли¬ 
во. 

40. Воздаянием за зло является 
равноценное зло. Но если кто 
простит и установит мир, то его 
награда будет за Аллахом. Воис¬ 
тину, Он не любит беззаконников. 
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41. Нет укора тем, которые 
мстят после того, как с ними по¬ 
ступили несправедливо. 

42. Укора заслуживают только 
те, которые поступают неспра¬ 
ведливо с людьми и бесчинству¬ 
ют на земле безо всякого права. 
Им уготованы мучительные стра¬ 
дания. 

43. А если кто проявит терпе¬ 
ние и простит, то ведь в этих де¬ 
лах надлежит проявлять реши¬ 
мость. 

44. У того, кого Аллах ввел в 
заблуждение, после этого не бу¬ 
дет покровителя. Ты увидишь, 
как беззаконники, увидев муче¬ 
ния, скажут: «Нет ли пути для 
возвращения?» 

45. Ты увидишь, как их пред¬ 
ставят ему (Аду) смиренными от 
унижения и поглядывающими на 
него искоса. Те же, которые уве¬ 
ровали, скажут: «Воистину, по¬ 
терпевшими убыток являются те, 
которые потеряли самих себя и 
свои семьи в День воскресения». 
Воистину, беззаконники пребудут 
в вечных мучениях. 

46. У них не будет покровите¬ 
лей и помощников, которые бы 
помогли им вместо Аллаха. Нет 
пути тому, кого Аллах ввел в за¬ 
блуждение. 

47. Ответьте вашему Господу 
прежде, чем наступит день от Ал¬ 
лаха, который невозможно отвра¬ 
тить (или день, который Аллах не 
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отвратит). В тот день не будет для 
вас убежища, и вы не сможете 
отрицать свои грехи. 

48. Если же они отвернутся, то 
ведь Мы не посылали тебя их 
хранителем. На тебя возложена 
только передача откровения. Ко¬ 
гда Мы даем человеку вкусить 
Нашу милость, он радуется ей. 
Когда же его поражает зло за то, 
что приготовили его руки, то че¬ 
ловек становится неблагодарен. 

49. Аллаху принадлежит власть 
над небесами и землей. Он тво¬ 
рит, что пожелает. Он одаряет, 
кого пожелает, потомством жен¬ 
ского пола, и одаряет, кого поже¬ 
лает, потомством мужского пола. 

50. Или же Он сочетает по¬ 
томство мужского и женского 
полов, а того, кого пожелает. Он 
делает бесплодным. Воистину, 
Он — Знающий, Всемогущий. 

51. Человек не достоин того, 
чтобы Аллах разговаривал с ним 
иначе, как посредством открове¬ 
ния или через завесу. Или же Он 
отправляет посланца, который с 
Его позволения внушает посред¬ 
ством откровения то, что Он же¬ 
лает. Воистину, Он — Возвышен¬ 
ный, Мудрый. 

52. Таким же образом Мы 
внушили тебе в откровении дух 
(Коран) из Нашего повеления. Ты 
не знал, что такое Писание и что 
такое вера. Но Мы сделали его 
светом, посредством которого 
Мы ведем прямым путем того из 
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Наших рабов, кого пожелаем. Во¬ 
истину, ты указываешь на прямой 
путь — 

53. путь Аллаха, Которому 
принадлежит то, что на небесах, и 
то, что на земле. Воистину, к Ал¬ 
лаху возвращаются дела. 

(Ц) _ЗуЬІ ^ \ 
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Сура «аз-Зухруф» 

(«У КРАШЕНИЯ») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Ха Мим. 

2. Клянусь ясным Писанием! 

3. Воистину, Мы сделали его 
Кораном на арабском языке, что¬ 
бы вы могли уразуметь. 

4. Воистину, он находится у 
Нас в Матери Писания (Хранимой 
скрижали). Он — Возвышенный, 
Мудрый. 

5. Неужели Мы отвратим от 
вас Напоминание (Коран) из-за 
того, что вы являетесь людьми, 
преступающими границы дозво¬ 
ленного'? 

6. Сколько пророков Мы от¬ 
правляли к первым поколениям! 

7. Но какой бы пророк ни при¬ 
ходил к ним, они издевались над 
ним. 

8. Мы погубили тех, которые 
превосходили их мощью, и уже 
миновали примеры прежних по¬ 
колений. 

9. Если ты спросишь их: «Кто 
сотворил небеса и землю?» — они 
непременно скажут: «Их сотво¬ 
рил Могущественный, Знающий». 

10. Он сделал для вас землю 
колыбелью и создал для вас на 
ней дороги, чтобы вы могли сле¬ 
довать прямым путем. 
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11. Он ниспослал с неба воду в 
меру, и ею Мы оживили мертвую 
землю. Таким же образом вы бу¬ 
дете выведены из могил. 

12. Он сотворил всякие пары 
животных и растений и создал 
для вас среди кораблей и скотины 
те, на которых вы ездите, 

13. чтобы вы поднимались на 
их спины (или палубы), а затем 
поминали милость вашего Госпо¬ 
да после того, как поднялись на 
них, и говорили: «Пречист Тот, 
Кто подчинил нам это, ведь мы 
сами на такое были неспособны. 

14. Воистину, мы вернемся к 
нашему Господу». 

15. Они (многобожники) сде¬ 
лали некоторых из Его рабов ча¬ 
стью Его (приписали Ему детей и 
сотоварищей). Воистину, человек 
явно неблагодарен. 

16. Неужели из Своих творе¬ 
ний Он взял Себе дочерей, а вас 
почтил сыновьями? 

17. Когда кому-либо из них со¬ 
общают весть о рождении той, 
которую они приписывают Ми¬ 
лостивому, его лицо чернеет, и он 
сдерживает свой гнев. 

18. Неужели они приписывают 
Аллаху ту, которую растят в наря¬ 
дах и которая не способна ясно 
говорить при тяжбе? 

19. Они сделали ангелов, кото¬ 
рые являются рабами Милостиво¬ 
го, женщинами. Разве они при¬ 
сутствовали при их сотворении? 
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Их свидетельство будет записано, 
и они будут спрошены. 

20. Они сказали: «Если бы 
Милостивый пожелал, то мы не 
поклонялись бы им». У них нет 
об этом никакого знания, и они 
всего лишь лгут. 

21. Разве Мы даровали им до 
этого Писание, которого они при¬ 
держиваются ? 

22. О нет! Они сказали: «Воис¬ 
тину, мы нашли своих отцов на 
этом пути, и мы верно следуем по 
их стопам». 

23. Таким же образом, какого 
бы предостерегающего увещева¬ 
теля Мы ни отправляли до тебя в 
какое-либо селение, его изнежен¬ 
ные роскошью жители обязатель¬ 
но говорили: «Воистину, мы на¬ 
шли своих отцов на этом пути, и 
мы верно следуем по их стопам». 

24. Он сказал: «А если я при¬ 
нес вам то, что более верно, чем 
то, на чем вы нашли ваших от¬ 
цов?» Они сказали: «Мы не веру¬ 
ем в то, с чем вы посланы». 

25. Мы отомстили им. По¬ 
смотри же, каким был конец об¬ 
винявших во лжи. 

26. Вот Ибрахим (Авраам) ска¬ 
зал своему отцу и народу: «Воис¬ 
тину, я не имею отношения к то¬ 
му, чему вы поклоняетесь, 

27. кроме Того, Кто сотворил 
меня. Воистину, Он поведет меня 
прямым путем». 

< X <\ . 'Г-'" \ ^Л ^ 
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28. Он сделал это (свидетельст¬ 
во о том, что нет божества, кро¬ 
ме Аллаха) словом, пребывающим 
в его потомстве, чтобы они могли 
вернуться на прямой путъ. 

29. Но Я позволил им и их от¬ 
цам пользоваться благами до тех 
пор, пока к ним не явились исти¬ 
на и разъясняющий посланник. 

30. Когда же истина явилась к 
ним, они сказали: «Это — колдов¬ 
ство, и мы не веруем в него». 

31. Они также сказали: «Поче¬ 
му этот Коран не был ниспослан 
великому мужу из двух городов 
(Мекки и Таифар» 

32. Разве это они распределяют 
милость твоего Господа? Мы 
распределили между ними их 
средства к существованию в мир¬ 
ской жизни и возвысили одних из 
них над другими по степеням, 
чтобы одни из них брали в услу¬ 
жение себе других. Милость 
твоего Господа лучше того, что 
они собирают. 

33. Если бы не опасение что 
люди станут одной общиной не¬ 
верующих, то Мы сделали бы в 
домах тех, которые не веруют в 
Милостивого, серебряные крыши 
и лестницы, на которые они бы 
взбирались, 

34. а также серебряные двери и 
ложа в их домах, на которых они 
бы лежали, прислонившись, 

35. а также украшения. Все это 
— всего лишь преходящие блага 
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мирской жизни, а Последняя 
жизнь у твого Господа уготована 
для богобоязненных. 

36. К тем, кто отвращается от 
поминания Милостивого, Мы 
приставим дьявола, и он станет 
его товарищем. 

37. Они не будут пускать их на 
путь Аллаха, а те будут считать, 
что они следуют прямым путем. 

38. Когда же он (неверующий) 
явится к Нам, он скажет дьяволу: 
«Лучше бы между мной и тобой 
было расстояние от запада до 
востока! Какой же ты плохой то¬ 
варищ!» 

39. Им будет сказано: «Вы по¬ 
ступали несправедливо, и сегодня 
вам не поможет то, что вы разде¬ 
ляете мучения». 

40. Разве ты можешь заставить 
слышать глухих или наставить на 
прямой путь слепых и того, кто 
находится в очевидном заблуж¬ 
дении? 

41. Мы можем забрать тебя, но 
Мы все равно непременно отом¬ 
стим им. 

^ ^ ^ ^ 2 С- 

42. Мы также можем показать 
тебе то, что обещали им, ведь Мы 
властны над ними. 

43. Придерживайся того, что 
внушено тебе в откровении. Во¬ 
истину, ты — на прямом пути. 

44. Это — Напоминание о тебе 
и твоем народе (или для тебя и 
твоего народа), и вы будете спро¬ 
шены. 
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45. Спроси тех посланников, 
которых Мы отправили до тебя, 
сделали ли Мы помимо Милости¬ 
вого других богов, которым мож¬ 
но поклоняться? 

46. Мы уже отправили Мусу 
(Моисея) с Нашими знамениями к 
Фараону и его знати, и он сказал: 
«Воистину, я — посланник Госпо¬ 
да миров». 

47. Когда же он явился к ним с 
Нашими знамениями, они стали 
смеяться над ними. 

48. Какое бы из знамений Мы 
ни показывали им, оно превосхо¬ 
дило предыдущее. Мы подвергли 
их мучениям, чтобы они могли 
вернуться на прямой путъ. 

49. Они сказали: «О колдун! 
Помолись за нас твоему Господу 
согласно завету, который Он за¬ 
ключил с тобой, и тогда мы обяза¬ 
тельно последуем прямым путем». 

50. Когда же Мы спасли их от 
мучений, они тотчас нарушили 
данное слово. 

51. Фараон воззвал к своему 
народу и сказал: «О мой народ! 
Разве не мне принадлежит власть 
над Египтом и эти реки, что текут 
подо мною? Разве вы не видите? 

52. Разве я не лучше этого през¬ 
ренного, который едва объясняется? 

53. И почему на него не надеты 
браслеты из золота? И почему с 
ним не явились сопутствующие 
ангелы?» 

Чгі> 
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54. Он обманул свой народ 
(или счел свой народ легкомыс¬ 
ленным), и они подчинились ему. 
Воистину, они были людьми не¬ 
честивыми. 

55. Когда же они разгневали 
Нас, Мы отомстили им и потопи¬ 
ли их всех. 

56. Мы сделали их предшест¬ 
венниками и назидательным при¬ 
мером для остальных. 

57. А когда приводят в пример 
сына Марьям (Марии), твой народ 
радостно восклицает. 

58. Они говорят: «Наши боги 
лучше или он?» Они приводят его 
тебе в пример только для того, 
чтобы поспорить. Они являются 
людьми препирающимися! 

59. Он — всего лишь раб, кото¬ 
рого Мы облагодетельствовали и 
сделали примером для сынов Ис- 
раила (Израиля). 

60. Если бы Мы пожелали, то 
заменили бы вас на земле ангела¬ 
ми, которые бы стали вашими 
преемниками. 

61. Воистину, он (Иса, или Ко¬ 
ран, или Мухаммад) является при¬ 
знаком Часа. Ничуть не сомне¬ 
вайтесь в нем (Часе) и следуйте 
за Мной! Это — прямой путь. 

62. И пусть сатана не отвратит 
вас, ведь он является вашим яв¬ 
ным врагом. 

63. Когда Иса (Иисус) явился с 
ясными знамениями, он сказал: 
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«Я пришел к вам с мудростью и 
для того, чтобы разъяснить вам 
часть того, относительно чего вы 
расходитесь во мнениях. Бойтесь 
же Аллаха и повинуйтесь мне! 

64. Воистину, Аллах — мой 
Господь и ваш Господь. Покло¬ 
няйтесь же Ему. Это — прямой 
путь». 

65. Но секты разошлись во 
мнениях между собой. Горе же 
тем, которые поступали неспра¬ 
ведливо, от страданий в Мучи¬ 
тельный день! 

66. Неужели они ожидают че¬ 
го-либо, кроме Часа, который на¬ 
ступит для них внезапно, так что 
они даже не почувствуют его 
приближения? 

67. В тот день врагами станут 
все любящие друзья, кроме бого¬ 
боязненных. 

\ Здь 1$ ізДу** Ь\ 
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68. О рабы Мои! Сегодня вы 
не познаете страха и не будете 
опечалены. 

69. Вы были теми, которые 
уверовали в Наши знамения и 
были мусульманами. 

70. Войдите же в Рай радост¬ 
ными вместе со своими женами 
(или вместе с себе подобными). 

71. Их будут обносить блюда¬ 
ми из золота и чашами. Там будет 
то, чего жаждут души и чем ус¬ 
лаждаются глаза. Вы пребудете 
там вечно. 

72. Этот Рай дан вам в наслед- 
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ство за то, что вы совершали. 

73. Для вас там уготованы 
многочисленные фрукты, кото¬ 
рые вы будете есть. 

74. Воистину, грешники вечно 
будут мучаться в Геенне. 

75. Им не будет дано пере¬ 
дышки, и они пребудут там в от¬ 
чаянии. 

ЪзЪ\ 

76. Мы не поступили с ними 
несправедливо — они сами посту¬ 
пали несправедливо. 

77. Они воззовут: «О Малик! 
Пусть твой Господь покончит с 
нами». Он скажет: «Вы остане¬ 
тесь здесь навечно». 

78. Мы принесли вам истину, 
но большинство из вас питают 
отвращение к истине. 

79. Приняли ли они (много- 
божники) окончательное реше¬ 
ние? Мы уже приняли оконча¬ 
тельное решение. 

80. Неужели они полагают, что 
Мы не слышим их секретов и 
тайных переговоров? О нет! При 
них находятся Наши посланцы, 
которые записывают. 

81. Скажи: «Если бы у Мило¬ 
стивого был сын, то я первым 
стал бы поклоняться (Аллаху или 
Его сыну)». 

82. Пречист Господь небес и 
земли. Господь Трона, и далек от 
того, что они приписывают. 

83. Оставь же их погружаться 
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в словоблудие и забавляться, пока 
они не встретят тот день их, кото¬ 
рый им обещан. 

84. Он — Тот, Кто является Бо¬ 
гом на небесах и на земле. Он — 
Мудрый, Знающий. 

85. Благословен Тот, Кому 
принадлежит власть над небеса¬ 
ми, землей и тем, что между ни¬ 
ми. У Него — знание о Часе, и к 
Нему вы будете возвращены. 

86. Те, к кому вы взываете по¬ 
мимо Него, не владеют заступни¬ 
чеством. Заступаться будут 
только за тех или только те, ко¬ 
торые осознанно засвидетельст¬ 
вовали истину. 

87. Если ты спросишь у них, 
кто сотворил их, они непременно 
скажут: «Аллах». До чего же они 
отвращены от истины\ 

88. Он сказал: «Господи! Во¬ 
истину, они — люди неверую¬ 
щие». 

89. Отвернись же от них и 
скажи: «Мир!» Скоро они узнают. 
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Сура «ад-Духан» 

(«Дым») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Ха. Мим. 

2. Клянусь ясным Писанием! 

3. Мы ниспослали его в благо¬ 
словенную ночь, и Мы предосте¬ 
регаем. 

4. В ней решаются все мудрые 
дела 

5. по повелению от Нас. Мы 
посылаем пророков и Писания 

6. по милости твоего Господа, 
Слышащего, Знающего, 

7. Господа небес, земли и того, 
что между ними, если только вы 
обладаете убежденностью. 

8. Нет божества, достойного 
поклонения, кроме Него. Он 
оживляет и умерщвляет. Он — ваш 
Господь и Господь ваших отцов. 

9. Но они забавляются, испы¬ 
тывая сомнения. 

10. Подожди же того дня, ко¬ 
гда небо принесет ясный дым, 

11. который окутает людей. Это 
будут мучительные страдания! 

12. Они скажут: «Господь наш! 
Избавь нас от страданий, ведь мы 
уверовали». 

13. Но как они могут помянуть 
такое назидание, если к ним уже 

-- - 9 Л, 
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приходил разъясняющий послан¬ 
ник. 

14. Затем они отвернулись от 
него и сказали: «Он — обученный, 
одержимый». 

15. Мы избавим вас от страда¬ 
ний ненадолго, но вы вернетесь к 
неверию. 

16. В тот день, когда Мы схва¬ 
тим вас величайшей Хваткой, Мы 
будем мстить. 

17. До вас Мы уже испытали 
народ Фараона, и к ним явился 
благородный посланник. 

18. Он сказал: «Верните мне 
рабов Аллаха. Я являюсь послан¬ 
ником к вам, заслуживающим до¬ 
верия. 

19. Не превозноситесь над Ал¬ 
лахом, ведь я принес вам явное 
доказательство. 

20. Я прибег к защите моего 
Господа и вашего Господа, чтобы 
вы не побили меня камнями. 

21. Если же вы не верите мне, 
то оставьте меня». 

22. Затем он воззвал к своему 
Господу: «Они являются греш¬ 
ными людьми». 

23. Аллах сказал: «Выступи с 
Моими рабами ночью. Воистину, 
вас будут преследовать. 

24. Оставь море в покое — их 
воинство будет потоплено». 

25. Сколько они оставили са¬ 
дов, источников, 

ЙЬ ОокЗ 
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26. посевов, благородных мест 

27. и блаженства, в котором 
они наслаждались! 

28. Вот так! Мы позволили 
унаследовать это другому народу. 

29. Ни небо, ни земля не опла¬ 
кивали их, и им не была предос¬ 
тавлена отсрочка. 

30. Мы уже спасли сынов Ис- 
раила (Израиля) от унизительных 
страданий — 

31. от Фараона. Воистину, он 
был надменен и был одним из 
преступающих границы дозволен¬ 
ного. 

32. Мы избрали их и возвыси¬ 
ли их над мирами на основании 
знания. 

1? 

33. Мы даровали им знамения, 
в которых было заключено явное 
испытание (или явная милость). 

34. Воистину, они непременно 
скажут: 

35. «Для нас есть только одна 
смерть, и мы не будем воскреше¬ 
ны. 

36. Приведите же наших отцов, 
если вы говорите правду». 

37. Они лучше или же народ 
Тубба (Тобба) и их предшествен¬ 
ники? Мы погубили их. Воисти¬ 
ну, они были грешниками. 

38. Мы не сотворили небеса, 
землю и то, что между ними, за¬ 
бавляясь. 
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39. Мы сотворили их (небеса и 
землю) во истине, но большинст¬ 
во их не знают этого. 

40. Воистину, День различения 
— это срок, установленный для 
каждого из них. 

41. Это будет день, когда близ¬ 
кий ничем не поможет своему 
близкому и когда помощь не бу¬ 
дет оказана никому, 

42. кроме тех, над кем смило¬ 
стивится Аллах. Воистину, Он — 
Могущественный, Милосердный. 

43. Воистину, дерево заккум 
будет 

44. пищей грешника. 

45. Подобно осадку масла (или 
расплавленной меди), оно будет 
кипеть в животах так, 

46. как кипит кипяток. 

47. Схватите его и волоките 
(или несите) до самой середины 
Ада. 

48. Затем налейте ему на голо¬ 
ву кипяток, причиняющий стра¬ 
дания. 

49. Вкушай, ведь ты — могуще¬ 
ственный, благородный! 

50. Вот то, в чем вы сомнева¬ 
лись! 

51. Воистину, богобоязненные 
пребудут в безопасном месте, 

52. в Райских садах и среди ис¬ 
точников. 

53. Они будут облачены в ат- 
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лас и парчу и будут восседать 
друг против друга. 

54. Вот так! Мы сочетаем их с 
черноокими, большеглазыми де¬ 
вами. 

55. Там они будут просить лю¬ 
бые фрукты, будучи в безопасно¬ 
сти. 

56. Там они не вкусят смерти 
после первой смерти. Он защитил 
их от мучений в Аду 

57. по милости от твоего Гос- 
пода. Это и есть великое преус¬ 
пеяние. 

58. Мы облегчили его (Коран) 
на твоем языке, чтобы они могли 
помянуть назидание. 

59. Подожди же, ведь они тоже 
ждут. 
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Сура «аль-Джасийа» 

(«Коленопреклоненные») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Ха. Мим. 

2. Писание ниспослано от Ал¬ 
лаха Могущественного, Мудрого. 

3. Воистину, на небесах и на 
земле есть знамения для верую¬ 
щих. 

4. В сотворении вас и живых 
тварей, которых Он расселил, 
есть знамения для людей убеж¬ 
денных. 

5. В смене ночи и дня, в уделе, 
который Аллах ниспосылает с 
неба и посредством которого Он 
оживляет землю после ее смерти, 
и в смене ветров есть знамения 
для людей разумеющих. 

6. Вот аяты Аллаха, которые 
Мы читаем тебе во истине. В ка¬ 
кой же рассказ после рассказа об 
Аллахе и его знамениях они ве¬ 
рят? 

7. Горе всякому лживому греш¬ 
нику! 

8. Он выслушивает аяты Алла¬ 
ха, которые читаются ему, а затем 
надменно упорствует, словно он 
вовсе не слышал их. Обрадуй же 
его вестью о мучительных стра¬ 
даниях. 

9. Когда он узнает о чем-либо 
из Наших знамений, он начинает 

-г 4 1 ) 
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насмехаться над ними. Таким 
уготованы унизительные муче¬ 
ния. 

10. Перед ними — Геенна. Не 
спасут их то, что они приобрели, 
и те, кого они взяли себе в покро¬ 
вители и помощники вместо Ал¬ 
лаха. Им уготованы великие му¬ 
чения. 

11. Это - верное руководство. 
А тем, которые не уверовали в 
знамения своего Господа, угото¬ 
ваны мучения от великого нака¬ 
зания. 

12. Аллах — Тот, Кто подчинил 
вам море, чтобы корабли плыли 
по нему по Его воле и чтобы вы 
искали Его милость. Быть может, 
вы будете благодарны. 

13. Он подчинил вам то, что на 
небесах, и то, что на земле. Воис¬ 
тину, в этом — знамения для лю¬ 
дей размышляющих. 

14. Скажи верующим, чтобы 
они простили тех, которые не на¬ 
деются на дни Аллаха, дабы Он 
воздал людям за то, что они при¬ 
обретали. 

15. Кто поступает праведно, 
тот поступает во благо себе. А кто 
творит зло, тот поступает во вред 
себе. А затем вы будете возвра¬ 
щены к вашему Господу. 

16. Мы уже даровали сынам 
Исраила (Израиля) Писание, 
власть и пророчество, наделили 
их благами и предпочли их мирам. 

17. Мы даровали им ясные 
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знамения из повеления. Они же 
разошлись во мнениях лишь после 
того, как к ним явилось знание, по 
причине зависти и несправедли¬ 
вого отношения друг к другу. Во¬ 
истину, твой Господь рассудит их 
в День воскресения в том, в чем 
они расходились во мнениях. 

18. Потом Мы наставили тебя 
на путь из повеления. Следуй им 
и не потакай желаниям тех, кото¬ 
рые не обладают знанием. 

19. Они нисколько не спасут 
тебя от Аллаха. Воистину, безза- 
конники являются помощниками 
и друзьями друг другу, а Аллах 
является Покровителем богобояз¬ 
ненных. 

20. Это — наглядное наставле¬ 
ние для людей, верное руково¬ 
дство и милость для людей убеж¬ 
денных. 

21. Неужели те, которые при¬ 
обретали зло, полагали, что Мы 
полностью приравняем их к тем, 
которые уверовали и совершали 
праведные деяния, как при жизни, 
так и после смерти? Как же 
скверны их суждения! 

22. Аллах сотворил небеса и 
землю во истине и для того, что¬ 
бы каждая душа получила воз¬ 
даяние за то, что она приобрела, и 
с ними не поступят несправед¬ 
ливо. 

23. Видел ли ты того, кто обо¬ 
жествил свою прихоть? Аллах 
ввел его в заблуждение на осно¬ 
вании знания, запечатал его слух 
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и сердце и бросил на его взор по¬ 
крывало. Кто же наставит его на 
прямой путь после Аллаха? Неу¬ 
жели вы не помяните назидание? 

24. Они сказали: «Есть только 
наша мирская жизнь. Мы умира¬ 
ем и рождаемся, и нас не губит 
ничего, кроме времени». У них 
нет об этом никакого знания. Они 
лишь делают предположения. 

25. Когда им читают Наши яс¬ 
ные аяты, их единственным дово¬ 
дом оказываются слова: «Приве¬ 
дите наших отцов, если вы гово¬ 
рите правду». 

26. Скажи: «Аллах дарует вам 
жизнь, затем умерщвляет вас, а 
затем Он соберет вас ко Дню вос¬ 
кресения, в котором нет сомне¬ 
ния». Однако большинство людей 
не знает этого. 

Г* оОе 

27. Аллаху принадлежит власть 
над небесами и землей. В тот 
день, когда настанет Час, привер¬ 
женцы лжи окажутся в убытке. 

28. Ты увидишь все общины 
коленопреклоненными. Каждую 
общину призовут к ее Писанию 
(Книге деяний): «Сегодня вам воз¬ 
дастся за то, что вы совершали». 

29. Это Писание Наше (Книга 
деяний) говорит против вас ис¬ 
тинно. Мы приказали записывать 
все, что вы совершали. 

30. Что касается тех, которые 
уверовали и совершали правед¬ 
ные деяния, то их Господь введет 
их в Свою милость. Это и есть 
явное преуспеяние. 

> <3 ^455. 
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31. А что касается тех, которые 
не уверовали, то им будет сказа¬ 
но: «Разве вам не читались Мои 
аяты? Вы возгордились и были 
людьми грешными. 

32. Когда вам говорили, что 
обещание Аллаха истинно и что в 
Часе нет сомнения, вы говорили: 
“Мы не знаем, что такое Час. Мы 
полагаем, что это — всего лишь 
предположения. Мы не имеем 
твердой убежденности”». 

33. Им открылось зло, которое 
они совершили, и их окружило 
(или поразило) то, над чем они 
насмехались. 

34. Будет сказано: «Сегодня 
Мы предадим вас забвению, по¬ 
добно тому, как вы предали заб¬ 
вению встречу с этим днем ва¬ 
шим. Вашим пристанищем будет 
Огонь, и не будет у вас помощни¬ 
ков. 

35. Это вам — за то, что вы на¬ 
смехались над знамениями Алла¬ 
ха и обольстились мирской жиз¬ 
нью. Сегодня они не выйдут от¬ 
туда, и от них не потребуют по¬ 
каяния». 

36. Хвала Аллаху, Господу не¬ 
бес и земли, Г осподу миров! 

37. Ему принадлежит величие 
на небесах и на земле. Он — Мо¬ 
гущественный, Мудрый. 

СуУІ ЯсСііѵз 
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Сура «аль-Ахкаф» 

(«Барханы») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Ха. Мим. 

2. Писание ниспослано от Ал¬ 
лаха Могущественного, Знающего. 

3. Мы сотворили небеса, зем¬ 
лю и то, что между ними, во ис¬ 
тине и на определенный срок. Но 
те, которые не веруют, отворачи¬ 
ваются от того, от чего их пре¬ 
достерегают. 

4. Скажи: «Видели ли вы тех, к 
кому взываете помимо Аллаха? 
Покажите мне, какую часть земли 
они сотворили? Или же они яв¬ 
ляются совладельцами небес? 
Принесите мне Писание, предше¬ 
ствовавшее этому, или хоть какой 
след знания, если вы говорите 
правду». 

5. Кто же находится в большем 
заблуждении, чем те, которые 
взывают вместо Аллаха к тем, 
которые не ответят им до Дня 
воскресения и которые не ведают 
об их зове?! 

6. А когда люди будут собра¬ 
ны, они станут их врагами и бу¬ 
дут отвергать их поклонение. 

7. Когда им читаются Наши 
ясные аяты, то те, которые не 
уверовали в истину, когда она 
явилась к ним, говорят: «Это — 
очевидное колдовство». 

У 
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8. Или же они говорят: «Он 
измыслил его». Скажи: «Если я 
измыслил его, то вы нисколько не 
защитите меня от Аллаха. Ему 
лучше знать о том, о чем вы раз¬ 
глагольствуете. Довольно того, 
что Он является Свидетелем ме¬ 
жду мною и вами. Он — Про¬ 
щающий, Милосердный». 

9. Скажи: «Я не являюсь пер¬ 
вым из посланников и не знаю, 
что произойдет со мной и с вами. 
Я следую только тому, что вну¬ 
шается мне в откровении. Я — все¬ 
го лишь разъясняющий и предос¬ 
терегающий увещеватель». 

10. Скажи: «Как вы думаете, 
что будет с вами, если он ни¬ 
спослан от Аллаха, а вы не уверо¬ 
вали в него? Свидетель из числа 
сынов Исраила (Израиля) засви¬ 
детельствовал о том, что было 
подобно ему, и уверовал в него, а 
вы возгордились. Воистину, Ал¬ 
лах не наставляет на прямой путь 
беззаконников!» 

11. Неверующие сказали ве¬ 
рующим: «Если бы это было бла¬ 
гом, то они не опередили бы нас в 
этом». Они не стали руководство¬ 
ваться им, и поэтому они скажут: 
«Это — старое измышление». 

12. До него было Писание Му¬ 
сы (Моисея), которое было руко¬ 
водством и милостью. А это Пи¬ 
сание на арабском языке, под¬ 
тверждающее предыдущие Писа¬ 
ния, ниспослано для того, чтобы 
предостеречь тех, которые посту¬ 
пают несправедливо, и обрадо- 

саз 
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вать творящих добро. 

13. Воистину, те, которые ска¬ 
зали: «Наш Господь — Аллах», — и 
последовали прямым путем, не 
познают страха и не будут опеча¬ 
лены. 

14. Они являются обитателями 
Рая, в котором они пребудут веч¬ 
но в воздаяние за то, что они со¬ 
вершали. 

15. Мы заповедали человеку 
делать добро его родителям. Ма¬ 
тери тяжело носить его и рожать 
его, а беременность и кормление 
до отнятия его от груди продол¬ 
жаются тридцать месяцев. Когда 
же он достигает зрелого возраста 
и достигает сорока лет, то гово¬ 
рит: «Господи! Внуши мне благо¬ 
дарность за милость, которой Ты 
облагодетельствовал меня и моих 
родителей, и помоги мне совер¬ 
шать праведные деяния, которы¬ 
ми Ты доволен. Сделай для меня 
моих потомков праведниками. Я 
раскаиваюсь перед Тобой. Воис¬ 
тину, я — один из мусульман». 

16. Они являются теми из оби¬ 
тателей Рая, от которых Мы при¬ 
нимаем наилучшее из того, что 
они совершили, и которым Мы 
прощаем их злодеяния согласно 
истинному обещанию, которое им 
было дано. 

17. А есть такой, который го¬ 
ворит своим родителям: «Тьфу 
вам! Неужели вы угрожаете мне 
тем, что меня вытащат из могилы, 
в то время как до меня уже про- 
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шло много поколений?» Они мо¬ 
лят Аллаха о помощи: «Горе тебе! 
Уверуй, ведь обещание Аллаха 
истинно!» Он же говорит: «Это — 
всего лишь сказки древних наро¬ 
дов». 

18. Сбылось Слово относи¬ 
тельно них и живших до них на¬ 
родов из числа джиннов и людей. 
Воистину, они были потерпев¬ 
шими убыток. 

19. Для всех будут ступени, 
соответствующие тому, что они 
совершили, дабы Аллах воздал 
им сполна за их деяния, и с ними 
не поступят несправедливо. 

20. В тот день, когда неве¬ 
рующих представят Огню, им 
скажут: «Вы растратили свои 
блага в свой мирской жизни и по¬ 
пользовались ими. Сегодня ва¬ 
шим воздаянием будут унизи¬ 
тельные мучения за то, что вы 
превозносились на земле безо 
всякого права, и за то, что вы бы¬ 
ли нечестивцами». 

21. Помяни брата адитов. Вот 
он предостерег свой народ среди 
барханов, хотя перед ним и поза¬ 
ди него уже были предостереже¬ 
ния: «Не поклоняйтесь никому, 
кроме Аллаха! Воистину, я бо¬ 
юсь, что вас постигнут мучения в 
Великий день». 

22. Они сказали: «Неужели 
ты пришел для того, чтобы от¬ 
вратить нас от наших богов? 
Яви же нам то, чем ты нам уг¬ 
рожаешь, если ты — один из тех, 

-:;с- 
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кто говорит правду». 

23. Он сказал: «Знание — у Ал¬ 
лаха, а я лишь довожу до вашего 
сведения то, с чем я послан. Но я 
вижу, что вы являетесь невежест¬ 
венными людьми». 

24. Когда же они увидели его 
(наказание) в виде тучи, надви¬ 
гающейся на их долины, они ска¬ 
зали: «Это — туча, которая проль¬ 
ет на нас дождь». О нет! Вот то, 
что вы торопили, — ветер, несу¬ 
щий с собой мучительные стра¬ 
дания. 

25. Он уничтожает всякую вещь 
по велению своего Господа. А на 
утро от них остались видны толь¬ 
ко их жилища. Так Мы воздаем 
грешным людям. 

26. Мы укрепили их в том, в 
чем не укрепляли вас, и даровали 
им слух, зрение и сердца. Но ни 
их слух, ни их зрение, ни их серд¬ 
ца нисколько не помогли им, по¬ 
скольку они отвергали знамения 
Аллаха, и их окружило (или пора¬ 
зило) то, над чем они насмеха¬ 
лись. 

27. Мы уже погубили селения, 
которые были вокруг вас, и разъ¬ 
яснили знамения, чтобы они мог¬ 
ли вернуться на прямой путъ. 

28. Почему же им не помогли, 
те божества, которым они покло¬ 
нялись вместо Аллаха для того, 
чтобы приблизиться к Немуі На¬ 
против, они скрылись от них. Вот 
их ложь и то, что они измышля¬ 
ли! 
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29. Вот Мы направили к тебе 
нескольких джиннов, чтобы они 
послушали Коран. Когда они при¬ 
шли к нему, они сказали: «Мол¬ 
чите и слушайте!» Когда же оно 
(чтение Корана) было окончено, 
они вернулись к своему народу, 
чтобы предостеречь его. 

30. Они сказали: «О народ 
наш! Воистину, мы услышали Пи¬ 
сание, ниспосланное после Мусы 
(Моисея), подтверждающее то, 
что было до него. Оно направляет 
к истине и прямому пути. 

31.0 народ наш! Ответьте 
проповеднику Аллаха и уверуйте 
в него, и тогда Он простит вам 
некоторые из ваших грехов и спа¬ 
сет вас от мучительных страда¬ 
ний». 

32. А тот, кто не ответит про¬ 
поведнику Аллаха, не спасется на 
земле, и не будет у него покрови¬ 
телей и помощников вместо Него. 
Такие находятся в очевидном за¬ 
блуждении. 

33. Разве они не видят, что Ал¬ 
лах, Который сотворил небеса и 
землю и не утомился от их сотво¬ 
рения, способен оживить мерт¬ 
вых? О да! Он способен на вся¬ 
кую вещь. 

34. В тот день, когда неве¬ 
рующих представят Огню, им 
скажут: «Разве это не есть исти¬ 
на?» Они скажут: «Да! Клянемся 
нашим Господом!» Он скажет: 
«Вкусите же мучения за то, что 
вы не веровали». 
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35. Терпи же, как терпели 
твердые духом посланники, и не 
торопи Меня с наказанием для 
них. В тот день, когда они увидят 
то, что им обещано, им покажет¬ 
ся, что они пробыли на земле все¬ 
го лишь час дня. Таково посла¬ 
ние! Разве будет погублен кто- 
либо, кроме нечестивых людей? 
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Сура «Мухаммад» 

(«Мухаммад») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Он сделал тщетными деяния 
тех, которые не уверовали и сби¬ 
вали других с пути Аллаха. 

2. Он простил грехи и испра¬ 
вил положение тех, которые уве¬ 
ровали, совершали праведные дея¬ 
ния и уверовали в истину, ниспос¬ 
ланную Мухаммаду от их Господа. 

3. Это — за то, что неверующие 
последовали за ложью, а верую¬ 
щие последовали за истиной от 
их Господа. Так Аллах приводит 
людям их притчи. 

4. Когда вы встречаетесь с не¬ 
верующими на поле боя, то руби¬ 
те головы. Когда же вы ослабите 
их, то крепите оковы. А потом 
или милуйте, или же берите вы¬ 
куп до тех пор, пока война не 
сложит свое бремя. Вот так! Если 
бы Аллах пожелал, то отомстил 
бы им сам, но Он пожелал испы¬ 
тать одних из вас посредством 
других. Он никогда не сделает 
тщетными деяния тех, кто был 
убит на пути Аллаха. 

5. Он поведет их прямым пу¬ 
тем, исправит их положение 

6. и введет их в Рай, с которым 
Он их ознакомил (или который 
Он умастил для них благовония¬ 
ми). 
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7.0 те, которые уверовали! 
Если вы поможете Аллаху, то и 
Он поможет вам и утвердит ваши 
стопы. 

8. Гибель тем, которые не уве¬ 
ровали! Он сделает тщетными их 
деяния. 

9. Это — потому, что они воз¬ 
ненавидели ниспосланное Алла¬ 
хом, и Он сделал тщетными их 
деяния! 

10. Неужели они не странство¬ 
вали по земле и не видели, каким 
был конец их предшественников? 
Аллах уничтожил их, и неверую¬ 
щих ожидает подобное этому. 

11. Это — потому, что Аллах 
является Покровителем верующих, 
а у неверующих нет покровителя. 

12. Воистину, Аллах введет 
тех, которые уверовали и совер¬ 
шали праведные деяния, в Рай¬ 
ские сады, в которых текут реки. 
А неверующие пользуются бла¬ 
гами и едят, подобно скоту. Их 
обителью будет Огонь. 

13. Сколько же селений, кото¬ 
рые превосходили силой твое се¬ 
ление, изгнавшее тебя. Мы погу¬ 
били! У них не было помощни¬ 
ков. 

14. Разве тот, кто следует яс¬ 
ному доказательству от своего 
Господа, подобен тем, которым 
представилось прекрасным зло их 
деяний и которые потакали своим 
желаниям? 

15. Вот описание Рая, обещан- 
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ного богобоязненным! В нем те¬ 
кут реки из воды, которая не за¬ 
стаивается, реки из молока, вкус 
которого не изменяется, реки из 
вина, дарующего наслаждение пью¬ 
щим, и реки из очищенного меда. 
В нем для них уготованы любые 
фрукты и прощение от их Госпо¬ 
да. Неужели они подобны тем, 
которые вечно пребывают в Огне 
и которых поят кипящей водой, 
разрывающей их кишки? 

16. Среди них есть такие, ко¬ 
торые слушают тебя. Когда они 
вышли от тебя, то сказали тем, 
которым было даровано знание: 
«Что он сказал только что?» Это 
— те, сердца которых Аллах за¬ 
печатал и которые потакают 
своим желаниям. 

17. Тем, кто следует прямым 
путем. Он увеличивает их при¬ 
верженность прямому пути и да¬ 
рует их богобоязненность. 

18. Неужели они ожидают че¬ 
го-либо, кроме Часа, который 
явится к ним внезапно? Ведь уже 
явились его приметы. Разве они 
смогут помянуть назидание, когда 
он явится к ним? 

19. Знай же, что нет божества, 
достойного поклонения, кроме 
Аллаха, и проси прощения за 
свой грех и за верующих мужчин 
и верующих женщин. Аллах зна¬ 
ет о ваших передвижениях и ва¬ 
шей обители. 

20. Верующие говорят: «По¬ 
чему не ниспослана сура о джи¬ 
хаде!» Когда же ясная сура, в ко- 
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торой упоминалось сражение, 
была ниспослана, ты увидел, что 
те, чьи сердца поражены недугом, 
смотрят на тебя взглядом поте¬ 
рявших сознание перед смертью. 
Для них предпочтительнее 

21. повиноваться и говорить 
слово доброе. Если же дело ре¬ 
шено, то для них лучше быть 
верными Аллаху. 

22. Может быть, если вы ста¬ 
нете руководить (или отвернетесь 
от веры; или откажетесь повино¬ 
ваться), то распространите нечес¬ 
тие на земле и разорвете родст¬ 
венные связи. 

23. Таких Аллах проклял и 
лишил слуха и ослепил их взоры. 

24. Неужели они не размыш¬ 
ляют над Кораном? Или же на их 
сердцах замки? 

25. Воистину, тех, которые об¬ 
ратились вспять после того, как 
им стал ясен прямой путь, сатана 
обольстил и обещал им долгую 
жизнь. 

26. Это — потому, что они ска¬ 
зали тем, которые возненавидели 
ниспосланное Аллахом: «Мы бу¬ 
дем повиноваться вам в некото¬ 
рых делах». Аллах знает то, что 
они скрывают. 

27. Но что же будет, когда ан¬ 
гелы станут умерщвлять их, уда¬ 
ряя по их лицам и спинам? 

28. Это — за то, что они после¬ 
довали за тем, что вызвало гнев 
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Аллаха, и возненавидели то, чем 
Он доволен, и поэтому Он сделал 
тщетными их деяния. 

29. Неужели те, чьи сердца по¬ 
ражены недугом, полагали, что 
Аллах не выведет наружу их зло¬ 
бу (или зависть)? 

30. Если бы Мы пожелали, то 
показали бы их тебе, и тогда ты 
узнавал бы их по их приметам. Но 
ты непременно узнаешь их по 
оговоркам. Аллах знает о ваших 
деяниях. 

31. Мы непременно подверг¬ 
нем вас испытанию до тех пор, 
пока не узнаем тех из вас, кто 
сражается и проявляет терпение, 
и пока не проверим ваши вести. 

32. Воистину, те, которые не 
уверовали, сбивали других с пути 
Аллаха и откололись от Послан¬ 
ника после того, как им стал ясен 
прямой путь, нисколько не навре¬ 
дят Аллаху, а Он сделает тщет¬ 
ными их деяния. 

33. О те, которые уверовали! 
Повинуйтесь Аллаху, повинуй¬ 
тесь Посланнику и не делайте 
тщетными ваши деяния. 

34. Воистину, Аллах не про¬ 
стит тех, которые не уверовали и 
сбивали других с пути Аллаха, а 
потом умерли неверующими. 

35. Не проявляйте слабости и 
не призывайте к миру, поскольку 
вы — выше остальных. Аллах — с 
вами и не умалит ваших деяний. 

36. Мирская жизнь — всего лишь 
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игра и потеха. Если вы уверуете и 
будете богобоязненны. Он дарует 
вам вашу награду и не попросит у 
вас вашего имущества. 

37. Если же Он попросит у вас 
его и проявит настойчивость, то 
вы поскупитесь, и Он выведет 
наружу вашу злобу (или зависть). 

38. Вот вас призывают делать 
пожертвования на пути Аллаха, и 
среди вас находятся такие, кото¬ 
рые скупятся. Кто скупится, тот 
скупится только во вред себе. Ал¬ 
лах — богат, а вы — бедны. И если 
вы отвернетесь. Он заменит вас 
другими людьми, и они не будут 
подобны вам. 
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Сура «аль-Фатх» 

(«Победа») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Воистину, Мы даровали тебе 
явную победу, 

2. чтобы Аллах простил тебе 
грехи, которые были прежде и 
которые будут впоследствии, что¬ 
бы Он довел до конца Свою ми¬ 
лость к тебе и провел тебя пря¬ 
мым путем 

3. и чтобы Аллах оказал тебе 
великую помощь. 

4. Он — Тот, Кто ниспослал по¬ 
кой в сердца верующих, чтобы их 
вера увеличилась. Аллаху при¬ 
надлежит воинство небес и земли. 
Аллах — Знающий, Мудрый. 

5. И чтобы ввести верующих 
мужчин и верующих женщин в 
Райские сады, в которых текут 
реки, где они пребудут вечно, и 
чтобы простить им их злодеяния. 
Это перед Аллахом является ве¬ 
ликим преуспеянием. 

6. И чтобы подвергнуть муче¬ 
ниям лицемеров и лицемерок, 
многобожников и многобожниц, 
думающих об Аллахе дурное. Их 
постигнут превратности судьбы. 
Аллах разгневался на них, про¬ 
клял их и приготовил для них Ге¬ 
енну. Как же скверно это место 
прибытия! 

7. Аллаху принадлежит воин- 
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ство небес и земли, и Аллах — 
Могущественный, Мудрый. 

8. Воистину, Мы отправили 
тебя свидетелем, добрым вестни¬ 
ком и предостерегающим увеще¬ 
вателем, 

9. чтобы вы уверовали в Алла¬ 
ха, Его Посланника, почитали и 
уважали его, прославляли Его ут¬ 
ром и перед закатом. 

10. Воистину, те, которые при¬ 
сягают тебе, присягают Аллаху. 
Рука Аллаха — над их руками. Кто 
нарушил присягу, тот поступил во 
вред себе. А кто был верен тому, 
о чем он заключил завет с Алла¬ 
хом, тому Он дарует великую на¬ 
граду. 

11. Бедуины, оставшиеся поза¬ 
ди, скажут тебе: «Наше имущест¬ 
во и наши семьи отвлекли нас 
(или помешали нам). Попроси же 
для нас прощения». Они произно¬ 
сят своими языками то, чего нет в 
их сердцах. Скажи: «Кто властен 
помочь вам чем-нибудь перед 
Аллахом, если Он захочет навре¬ 
дить вам или захочет принести 
вам пользу?» О нет! Аллах ведает 
о том, что вы совершаете. 

12. Но вы предположили, что 
Посланник и верующие никогда 
не вернутся к своим семьям. Это 
было разукрашено в ваших серд¬ 
цах, и вы сделали дурные пред¬ 
положения. Вы были пропащими 
людьми. 

13. Если кто не уверует в Ал¬ 
лаха и Его Посланника, то ведь 
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Мы приготовили неверующим 
Пламя. 

14. Аллаху принадлежит власть 
над небесами и землей. Он про¬ 
щает, кого пожелает, и причиняет 
мучения, кому пожелает. Аллах — 
Прощающий, Милосердный. 

15. Когда вы отправитесь за 
трофеями, чтобы взять их, остав¬ 
шиеся позади скажут: «Дайте нам 
последовать за вами». Они хотят 
изменить Слово Аллаха. Скажи: 
«Вы не последуете за нами. Так 
сказал Аллах прежде». Тогда они 
скажут: «Нет, вы завидуете нам». 
Но они мало что смыслят. 

16. Скажи бедуинам, остав¬ 
шимся позади: «Вас еще призовут 
воевать против людей, обладаю¬ 
щих суровой мощью. Вы срази¬ 
тесь с ними, или же они обратятся 
в ислам. Если вы подчинитесь, то 
Аллах дарует вам прекрасную 
награду. Если же вы отвернетесь, 
как отвернулись прежде, то Ал¬ 
лах причинит вам мучительные 
страдания». 

17. Нет греха на слепом, и нет 
греха на хромом, и нет греха на 
больном. Кто подчинится Аллаху 
и Его Посланнику, того Он введет 
в Райские сады, в которых текут 
реки. А кто отвернется, того Он 
подвергнет мучительным страда¬ 
ниям. 

18. Аллах остался доволен ве¬ 
рующими, когда они присягали 
тебе под деревом в Худейбии. Он 
знал, что у них в сердцах, и ни- 

іо угр У у уб 
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спослал им покой и вознаградил 
их близкой победой 

19. и многочисленными тро¬ 
феями, которые они возьмут. Ал¬ 
лах — Могущественный, Мудрый. 

20. Аллах обещал вам много¬ 
численные трофеи, которые вы 
возьмете. Он ускорил для вас это 
и убрал от вас руки людей, чтобы 
это стало знамением для верую¬ 
щих и чтобы наставить вас на 
прямой путь. 

21. Будут и другие трофеи и 
города, которыми вы еще не ов¬ 
ладели. Аллах уже окружил их, 
ведь Аллах способен на всякую 
вещь. 

22. Если неверующие сразятся 
с вами, то они непременно обра¬ 
тятся вспять и затем не найдут ни 
покровителя, ни помощника. 

23. Таково установление Алла¬ 
ха, которое уже свершалось ра¬ 
нее, и ты не найдешь замены ус¬ 
тановлению Аллаха. 

24. Он — Тот, Кто убрал их ру¬ 
ки от вас и ваши руки от них в 
долине Мекки после того, как Он 
позволил вам одержать над ними 
верх. Аллах видит то, что вы со¬ 
вершаете. 

25. Они — те, которые не уве¬ 
ровали, не впустили вас в Запо¬ 
ведную мечеть и задержали жерт¬ 
венных животных, не позволив 
им достичь места заклания. И ес¬ 
ли бы в Мекке не было верующих 
мужчин и верующих женщин. 

о 
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которых вы не знали и могли за¬ 
топтать по незнанию так, что они 
поставили бы вас в затруднитель¬ 
ное положение (или вы бы оказа¬ 
лись опозорены перед ними; или 
вы совершили бы грех перед ни¬ 
ми), то Аллах позволил бы вам 
вторгнуться в Мекку, но Он не 
сделал этого, чтобы ввести в 
Свою милость тех, кого пожелает. 
Но если бы они отделились друг 
от друга, то Мы подвергли бы не¬ 
верующих из них мучительным 
страданиям. 

26. Вот неверующие помести¬ 
ли в своих сердцах заносчивость 
— заносчивость времен невежест¬ 
ва, а Аллах ниспослал Своему 
Посланнику и верующим покой и 
возложил на них (или сделал не¬ 
разлучным с ними) слово богобо¬ 
язненности (свидетельство о том, 
что нет божества, кроме Алла¬ 
ха). Они заслуживали его более 
других и были достойны его. Ал¬ 
лах знает обо всякой вещи. 

27. Воистину, Аллах показал 
Своему Посланнику правдивый 
сон (или Аллах доподлинно ис¬ 
полнит сон, который увидел Его 
Посланник). Вы непременно вой¬ 
дете в Заповедную мечеть, если 
пожелает Аллах, будучи в безо¬ 
пасности. Вы побреете головы и 
подстрижетесь, не испытывая 
страха. Он знал то, чего вы не 
знали, и предопределил перед 
этим близкую победу. 

28. Он — Тот, Кто отправил 
Своего Посланника с верным ру- 
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ководством и религией истины, 
чтобы превознести ее над всеми 
остальными религиями. Довольно 
того, что Аллах является Свиде¬ 
телем. 

29. Мухаммад — Посланник Ал¬ 
лаха. Те, которые вместе с ним, 
суровы к неверующим и мило¬ 
стивы между собой. Ты видишь, 
как они кланяются и падают ниц, 
стремясь к милости от Аллаха и 
довольству. Их признаком явля¬ 
ются следы от земных поклонов 
на их лицах. Так они представле¬ 
ны в Таурате (Торе). В Инджиле 
(Евангелии) же они представлены 
посевом, на котором вырос рос¬ 
ток. Он укрепил его, и тот стал 
толстым и выпрямился на своем 
стебле, восхищая сеятелей. Аллах 
привел эту притчу для того, что¬ 
бы привести ими в ярость неве¬ 
рующих. Аллах обещал тем из 
них, которые уверовали и совер¬ 
шали праведные деяния, проще¬ 
ние и великую награду. 

Ъ. 9 
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Сура «аль-Худжурат» 

(«Комнаты») ЩЁ&№%яш 
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. О те, которые уверовали! Не 
опережайте Аллаха и Его По¬ 
сланника и бойтесь Аллаха, ибо 
Аллах — Слышащий, Знающий. 

2. О те, которые уверовали! Не 
поднимайте ваши голоса над го¬ 
лосом Пророка и не обращайтесь 
к нему так же громко, как вы об¬ 
ращаетесь друг к другу, а не то 
ваши деяния окажутся тщетными, 
и вы даже не почувствуете этого. 

3. Воистину, сердца тех, кото¬ 
рые при Посланнике Аллаха по¬ 
нижают свои голоса, Аллах очи¬ 
стил (или раскрыл) для богобояз¬ 
ненности. Им уготованы проще¬ 
ние и великая награда. 

4. Воистину, большинство из 
тех, которые зовут тебя из-за пре¬ 
делов комнат, не разумеют. 

5. Если бы они потерпели, пока 
ты выйдешь к ним, это было бы 
лучше для них. Аллах — Про¬ 
щающий, Милосердный. 

6.0 те, которые уверовали! 
Если нечестивец принесет вам 
весть, то разузнайте, чтобы не по¬ 
разить по незнанию невинных 
людей, а не то вы будете сожа¬ 
леть о содеянном. 

7. Знайте, что среди вас нахо¬ 
дится Посланник Аллаха. Если 
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бы он подчинялся вам во многих 
делах, то вы непременно попали 
бы в затруднительное положение. 
Но Аллах привил вам любовь к 
вере, и представил ее прекрасной 
вашим сердцам, и сделал ненави¬ 
стными вам неверие, нечестие и 
неповиновение. Таковы идущие 
правым путем 

8. по милосердию и милости 
Аллаха. Аллах — Знающий, Муд¬ 
рый. 

9. Если две группы верующих 
сражаются между собой, то при¬ 
мирите их. Если же одна из них 
покушается на другую, то сра¬ 
жайтесь против той, которая по¬ 
кушается, пока она не вернется к 
повелению Аллаха. Когда же она 
вернется, то примирите их по 
справедливости и будьте беспри¬ 
страстны. Воистину, Аллах любит 
беспристрастных. 

10. Воистину, верующие — бра¬ 
тья. Посему примиряйте братьев 
и бойтесь Аллаха, — быть может 
вы будете помилованы. 

11.0 те, которые уверовали! 
Пусть одни люди не насмехаются 
над другими, ведь может быть, 
что те лучше них. И пусть одни 
женщины не насмехаются над 
другими женщинами, ведь может 
быть, что те лучше них. Не оби¬ 
жайте самих себя (друг друга) и 
не называйте друг друга оскорби¬ 
тельными прозвищами. Скверно 
называться нечестивцем после 
того, как уверовал. А те, которые 
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не раскаются, окажутся беззакон- 
никами. 

12. О те, которые уверовали! 
Избегайте многих предположе¬ 
ний, ибо некоторые предположе¬ 
ния являются грехом. Не следите 
друг за другом и не злословьте за 
спиной друг друга. Разве понра¬ 
вится кому-либо из вас есть мясо 
своего покойного брата, если вы 
чувствуете к этому отвращение? 
Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах 
— Принимающий покаяния. Ми¬ 
лосердный. 

13.0 люди! Воистину, Мы 
создали вас из мужчины и жен¬ 
щины и сделали вас народами и 
племенами, чтобы вы узнавали 
друг друга, и самый почитаемый 
перед Аллахом среди вас — наи¬ 
более богобоязненный. Воистину, 
Аллах — Знающий, Ведающий. 

14. Бедуины сказали: «Мы уве¬ 
ровали». Скажи: «Вы не уверова¬ 
ли. Посему говорите: “Мы стали 
мусульманами”. Вера еще не во¬ 
шла в ваши сердца. Если вы под¬ 
чинитесь Аллаху и Его Послан¬ 
нику, Он нисколько не умалит 
ваших деяний. Воистину, Аллах — 
Прощающий, Милосердный». 

15. Верующими являются толь¬ 
ко те, которые уверовали в Алла¬ 
ха и Его Посланника, а потом не 
испытывали сомнений и сража¬ 
лись на пути Аллаха своим иму¬ 
ществом и своими душами. 
Именно они являются правдивы¬ 
ми. 
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16. Скажи: «Неужели вы хоти¬ 
те уведомить Аллаха о вашей ве¬ 
ре, тогда как Аллах знает то, что 
на небесах, и то, что на земле? 
Аллах знает обо всякой вещи». 

17. Они попрекают тебя тем, 
что обратились в ислам. Скажи: 
«Не попрекайте меня вашим об¬ 
ращением в ислам. Это Аллах 
оказал вам милость тем, что при¬ 
вел вас к вере, если вы вообще 
говорите правду». 

18. Воистину, Аллах знает со¬ 
кровенное небес и земли. Аллах 
видит то, что вы совершаете. 
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Сура «Каф» 

(«Каф») 
Ьхг&хг ^^||||||| 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Каф. Клянусь славным Ко¬ 
раном ! 

2. Но они были удивлены тем, 
что к ним явился предостерегаю¬ 
щий увещеватель из них самих, и 
неверующие сказали: «Это — не¬ 
что удивительное! 

3. Неужели это (воскрешение) 
произойдет после того, как умрем 
и станем прахом? Это возвраще¬ 
ние невероятно!» 

4. Мы знаем, что земля отни¬ 
мает от них, и у Нас есть сохра¬ 
няющее (или хранимое) Писание. 

5. Но они сочли ложью истину, 
когда она явилась к ним, и теперь 
они находятся в замешательстве. 

6. Неужели они не смотрели на 
то, как Мы построили и украсили 
небо над ними? В нем нет расще¬ 
лин. 

7. Мы простерли землю, уста¬ 
новили на ней незыблемые горы и 
взрастили на ней всякие велико¬ 
лепные пары растений 

8. для разъяснения и напоми¬ 
нания каждому рабу, который об¬ 
ращается к Аллаху. 

9. Мы ниспослали с неба бла¬ 
гословенную воду и взрастили 
посредством нее сады и зерна со- 

у} 
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бранного урожая, 

10. и высокие пальмы с вися¬ 
щими рядами плодами. 

11. Таково пропитание для ра¬ 
бов. Мы оживили ею мертвую 
землю. Таким же будет выход из 
могил! 

12. До них сочли лжецами по¬ 
сланников народ Нуха (Ноя), жи¬ 
тели Расса и самудяне, 

13. адиты, народ Фараона и 
братья Лута (Лота), 

14. жители Айки и народ Туб- 
ба (Тобба). Все они сочли лжеца¬ 
ми посланников, и сбылась Моя 
угроза. 

15. Разве Мы изнемогли после 
первого сотворения? Но они со¬ 
мневаются в новом сотворении 
( воскрешении). 

16. Мы сотворили человека и 
знаем, что нашептывает ему ду¬ 
ша. Мы ближе к нему, чем ярем¬ 
ная вена. 

]Г-3: 
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17. Двое ангелов сидят справа 
и слева и принимают (записыва¬ 
ют деяния). 

18. Стоит ему произнести сло¬ 
во, как при нем оказывается гото¬ 
вый наблюдатель. 

19. Смертельная агония явится 
с истиной. Вот то, чего ты избе¬ 
гал! 

) 3-6) 144 

20. И подуют в Рог. Это — День 
угрозы! 
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21. И каждая душа явится вме¬ 
сте с погонщиком и свидетелем. 

22. Ты был беспечен к этому, 
но Мы сорвали с тебя твое по¬ 
крывало, и острым является сего¬ 
дня твой взор. 

23. Его товарищ (ангел) ска¬ 
жет: «Вот то, что подготовлено у 
меня». 

24. Вдвоем бросайте в Геенну 
каждого упрямого неверующего, 

25. который отказывал в добре, 
совершал преступления и терзал¬ 
ся сомнениями, 

26. который признавал наряду 
с Аллахом другого бога. Бросайте 
их в тяжкие мучения!» 

27. Его товарищ (дьявол) ска¬ 
жет: «Господь наш! Я не сбивал 
его с пути. Он сам находился в 
глубоком заблуждении». 

28. Он скажет: «Не препирай¬ 
тесь предо Мной. Я предупреж¬ 
дал вас заранее. 

29. Мое Слово неизменно, и Я 
не поступаю несправедливо с ра¬ 
бами». 

30. В тот день Мы скажем Ге¬ 
енне: «Заполнилась ли ты?» Она 
скажет: «Нет ли добавки?» 

31. А Рай приблизится к бого¬ 
боязненным и окажется непода¬ 
леку. 

32. Вот то, что обещано вам 
для каждого обращающегося к 
Аллаху и помнящего (помнящего 

" 
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свои грехи и предписания религии 
или соблюдающего предписания 
религии), 

33. который боялся Милости¬ 
вого, не видя Его воочию, и явил¬ 
ся с обращающимся сердцем. 

34. Им будет сказано: «Вхо¬ 
дите сюда с миром. Это — День 
вечности!» 

35. Там для них уготовано все, 
что они пожелают, а у Нас будет 
добавка (возможность взглянутъ 
на Лик Аллаха). 

36. Сколько же Мы истребили 
до них поколений, которые пре¬ 
восходили их мощью! Они стран¬ 
ствовали по земле. Но разве они 
могли сбежать? 

37. Воистину, в этом заключе¬ 
но напоминание для тех, у кого 
есть сердце, кто прислушивается 
и присутствует при этом. 

38. Мы сотворили небеса, зем¬ 
лю и то, что между ними, за 
шесть дней, и Нас ничуть не кос¬ 
нулась усталость. 

39. Терпеливо сноси то, что 
они говорят, и прославляй хвалой 
твоего Господа перед восходом 
солнца и перед закатом. 

40. Прославляй Его в некото¬ 
рые часы ночи и после земных 
поклонов. 

41. Слушай! В тот день глаша¬ 
тай воззовет поблизости (или 
прислушайся в тот день, когда 
глашатай воззовет поблизости). 

ліДу* оу 
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42. В тот день они услышат 
звук истинно. Это — День выхода 
из могил. 

43. Воистину, Мы оживляем и 
умерщвляем, и к Нам предстоит 
прибытие. 

44. В тот день земля разверз¬ 
нется для них, когда они будут 
спешить. Нам легко собрать их 
таким образом. 

45. Нам лучше знать, что они 
говорят, и тебе не надо принуж¬ 
дать их. Увещевай же Кораном 
тех, кто страшится Моей угрозы. 

\_Л_2 
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Сура «аз-Зарийат» 

(«Рассеивающие прах») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь рассеивающими прах! 

2. Клянусь несущими бремя! 

3. Клянусь плывущими легко! 

4. Клянусь распределяющими 
дела! 

5. Обещанное вам есть истина, 

6. и суд непременно наступит. 

7. Клянусь небом, обладающим 
прекрасным обликом (или небом, 
обладающим мощью; или небом 
со звездами)! 

8. Ваши (неверующих) слова 
противоречивы. 

9. Отвращен от него (Мухамма¬ 
да или Корана) тот, кто был от¬ 
вращен. 

10. Да будут убиты лжецы, 

11. которые окутаны невеже¬ 
ством и беспечны! 

12. Они спрашивают, когда же 
настанет День воздаяния? 

13. В тот день они будут гореть 
в Огне. 

14. Вкусите ваше наказание, 
которое вы торопили. 

15. Воистину, богобоязненные 
пребудут в Райских садах и среди 
источников. 

у ^ 2_ 
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16. полная то, что даровал им 
их Господь. До этого они были 
творящими добро. 

17. Они спали лишь малую 
часть ночи, 

18. а перед рассветом они мо¬ 
лили о прощении. 

19. Они выделяли известную 
долю своего имущества для про¬ 
сящих и обездоленных. 

20. На земле есть знамения для 
людей убежденных, 

21. а также в вас самих. Неу¬ 
жели вы не видите? 

22. На небе находится ваш 
удел и то, что вам обещано. 

23. Клянусь Господом неба и 
земли, что это является истиной, 
подобно тому, что вы обладаете 
даром речи. 

24. Дошел ли до тебя рассказ о 
почтенных гостях Ибрахима (Ав¬ 
раама)! 

25. Вот они вошли к нему и 
сказали: «Мир тебе!» Он сказал: 
«И вам мир, люди незнакомые!» 

26. Он направился к своей се¬ 
мье с опаской и принес жирного 
теленка. 

27. Он придвинул его к ним и 
сказал: «Не отведаете ли?» 

28. Он испугался их в душе, и 
тогда они сказали: «Не бойся». 
Они обрадовали его вестью о 
знающем мальчике. 

о Л 
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29. Его жена стала кричать и 
бить себя по лицу. Она сказала: 
«Старая бесплодная женщина!» 

30. Они сказали: «Так сказал 
твой Господь. Он — Мудрый, Знаю¬ 
щий». 

сДІІэ 
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31. Он сказал: «Какова же ва¬ 
ша миссия, о посланцы?» 

32. Они сказали: «Мы посланы 
к грешным людям, 

33. чтобы наслать на них каме¬ 
нья из глины, 

о чѵ 

34. помеченные у твоего Гос- 
пода для преступников». 

35. Мы вывели оттуда всех 
уверовавших. 

36. но нашли там только один 
дом с мусульманами. 

37. Мы оставили там знамение 
для тех, которые боятся мучи¬ 
тельных страданий. 

38. Знамение было и в рассказе 
о Мусе (Моисее). Вот Мы отпра¬ 
вили его к Фараону с явным до¬ 
водом. 

39. Он отвернулся в сторону 
(или вместе со своим окружени¬ 
ем) и сказал: «Колдун или одер¬ 
жимый !» 

40. Мы схватили его вместе с 
войском и бросили их в море, и 
он был достоин порицания. 

41. Знамение было и в рассказе 
об адитах. Вот Мы наслали на 
них недобрый ветер. 

дойТ ддііс. СІДз\ ьЩ 
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42. Он обращал в подобие пра¬ 
ха все, на что налетал. 

43. Знамение было и в рассказе 
о самудянах. Им было сказано: 
«Пользуйтесь благами до опреде¬ 
ленного времени». 

44. Они ослушались веления 
своего Господа, и их поразило 
губительное наказание, пока они 
наблюдали за этим. 

?\9. С 

45. Они не смогли даже под¬ 
няться, и никто не помог им. 

46. Мы уничтожили народ 
Нуха (Ноя) еще раньше, ибо они 
были людьми нечестивыми. 

47. Мы воздвигли небо благо¬ 
даря могуществу, и Мы его рас¬ 
ширяем (или даруем пропитание; 
или обладаем мощью). 

48. Мы разостлали землю, и 
как же прекрасно Мы расстилаем! 

49. Мы сотворили все сущее 
парами, — быть может, вы помя¬ 
ните назидание. 

50. Скажи: «Бегите же к Ал¬ 
лаху. Воистину, я являюсь для вас 
предостерегающим и разъясняю¬ 
щим увещевателем от Него. 

51. Не поклоняйтесь наряду с 
Аллахом другому божеству. Во¬ 
истину, я являюсь для вас предос¬ 
терегающим и разъясняющим 
увещевателем от Него». 

52. Таким же образом, какой 
бы посланник ни приходил к их 
предшественникам, они обяза¬ 
тельно говорили: «Он — колдун 

» -і 99 < 
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или одержимый!» 

53. Неужели они заповедали 
это друг другу? О нет! Они явля¬ 
ются людьми, преступающими 
границы дозволенного. 

54. Отвратись же от них, и тебя 
не будут порицать. 

55. И напоминай, ибо напоми¬ 
нание приносит пользу верую¬ 
щим. 

56. Я сотворил джиннов и лю¬ 
дей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне. 

57. Я не хочу от них никакого 
удела и не хочу, чтобы они кор¬ 
мили Меня. 

58. Воистину, Аллах является 
Наделяющим уделом. Обладаю¬ 
щим могуществом. Крепким. 

59. Воистину, тем, которые по¬ 
ступали несправедливо, уготована 
доля наказания, подобная доле их 
товарищей. Пусть же они не то¬ 
ропят Меня. 

60. Горе неверующим от того 
дня их, который им обещан! 

е. ? ^ 
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Сура «ат-Тур» 

(«Гора») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь горой! 

2. Клянусь Писанием, начер¬ 
танным 

3. на развернутой нежной коже! 

4. Клянусь домом наполнен¬ 
ным (храмом на седьмом небе)\ 

5. Клянусь кровлей возведенной! 

6. Клянусь морем разожжен¬ 
ным (или переполненным; или 
опустевшим; или перемешанным)! 

7. Наказание твоего Господа 
непременно наступит, 

8. и ничто не отвратит его. 

9. В тот день небо содрогнется 
от колебаний, 

10. а горы придут в движение. 

11. Горе в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи, 

12. которые забавляются, пре¬ 
даваясь празднословию. 

13. В тот день они будут не¬ 
щадно ввергнуты в огонь Геенны. 

14. Это — тот самый Огонь, ко¬ 
торый вы считали ложью. 

15. Неужели это колдовство? 
Или же вы не видите? 

16. Горите в нем! Вам все рав¬ 
но, будете вы терпеть или не ста- 

М (У 
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нете проявлять терпения. Вам 
воздается только за то, что вы со¬ 
вершали. 

17. Воистину, богобоязненные 
пребудут в Райских садах и бла¬ 
женстве. 

18. Они будут радоваться тому, 
чем их одарит их Господь. Гос¬ 
подь их уберег их от мучений в 
Аду. 

19. Ешьте и пейте во здравие за 
то, что вы совершали! 

20. Они будут, прислонившись, 
возлежать на ложах, выстроенных 
в ряд, и Мы сочетаем их с черно¬ 
окими, большеглазыми гуриями. 

21. Мы воссоединим верую¬ 
щих с их потомками, которые по¬ 
следовали за ними в вере, и нис¬ 
колько не умалим их деяний. Ка¬ 
ждый человек является заложни¬ 
ком того, что он приобрел. 

22. Мы наделим их фруктами и 
мясом таким, какое они пожелают. 

23. Они будут передавать друг 
другу чашу с вином, которое не 
принесет ни празднословия, ни 
греха. 

24. Их будут обходить их юные 
слуги, подобные сокрытому жем¬ 
чугу. 

25. Они будут расспрашивать 
друг друга. 

26. Они скажут: «Прежде, нахо¬ 
дясь в кругу своих семей, мы тре- 
пещали от страха. 
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27. Аллах же оказал нам ми¬ 
лость и уберег нас от мучений 
знойного ветра (или мучений в 
Аду). 

28. Мы взывали к Нему преж¬ 
де. Воистину, Он — Добродетель¬ 
ный, Милосердный». 

29. Напоминай же! По милости 
своего Господа ты не являешься 
ни прорицателем, ни одержимым. 

30. Или же они говорят: «Он — 
поэт! Давайте же подождем, пока 
время не разберется с ним». 

31. Скажи: «Ждите, и я подож¬ 
ду вместе с вами». 

32. Неужели умы повелевают 
им такое? Или же они являются 
людьми преступными? 

33. Или же они говорят: «Он 
выдумал его!» О нет! Просто они 
не веруют. 

34. Пусть приведут подобное 
ему (Корану) повествование, если 
они говорят правду. 

35. Неужели они были сотво¬ 
рены сами по себе (или просто 
так)? Или же они сами являются 
творцами? 

36. Или же это они сотворили 
небеса и землю? О нет! Просто 
они лишены убежденности. 

37. Неужели у них находятся 
сокровищницы твоего Господа? 
Или же они сами являются вла¬ 
дыками? 

38. Или же у них есть лестни¬ 
ца, на которой они подслушивают 
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разговоры ангелові Пусть тот из 
них, кто подслушивал, приведет 
ясное доказательство. 

39. Неужели у Него - дочери, а 
у вас — сыновья? 

40. Или же ты просишь у них 
вознаграждения, и они обремене¬ 
ны обязательствами? 

41. Или же они владеют сокро¬ 
венным и записывают его? 

42. Или же они желают замыс¬ 
лить козни? Но ведь неверующие 
сами станут жертвой козней. 

43. Или же у них есть другой 
бог наряду с Аллахом? Аллах 
пречист и далек от тех, кого они 
приобщают в сотоварищи! 

44. Даже если они увидят кус¬ 
ки неба падающими, они скажут: 
«Это скопились облака!» 

. о Л Л 

45. Оставь же их, пока они не 
встретят тот день их, когда их по¬ 
стигнет погибель. 

, * 

46. В тот день их козни не 
принесут им никакой пользы, и 
никто не поможет им. 

47. Воистину, беззаконникам уго¬ 
тованы мучения и перед этим, но 
большинство их не знает этого. 

48. Потерпи же до решения 
твоего Господа, ведь ты — у Нас 
на Глазах. Прославляй хвалой 
своего Господа, когда поднима¬ 
ешься ото сна. 

49. Среди ночи восхваляй Его 
и при исчезновении звезд. 

1 
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Сура «ан-Наджм» 

(«Звезда») ШК«^2ЯИ 
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь звездой, когда она 
падает! 

2. Не заблудился ваш товарищ 
и не сошел с пути. 

3. Он не говорит по прихоти. 

4. Это — всего лишь откровение, 
которое внушается. 

5. Научил его обладающий мо¬ 
гучей силой 

6. и прекрасным сложением (или 
благоразумием). Он вознесся (или 
выпрямился) 

7. на наивысшем горизонте. 

8. Потом он приблизился и 
спустился. 

9. Он находился от него (Джиб- 
рилъ от Мухаммада или Мухам¬ 
мад от Аллаха) на расстоянии 
двух луков или даже ближе. 

10. Он внушил Его рабу откро¬ 
вение, 

11. и сердце не солгало о том, 
что он увидел. 

12. Неужели вы будете спо¬ 
рить с ним о том, что он увидел? 

13. Он уже видел его другое 
нисхождение 

14. у Лотоса крайнего предела. 
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15. возле которого находится 
Сад пристанища. 

16. Лотос покрыло то, что его 
покрыло (золотая саранча, или 
группы ангелов, или повеление Ал¬ 
лаха). 

17. Его взор не уклонился в 
сторону и не излишествовал. 

18. Он увидел величайшие из 
знамений своего Господа. 

19. Не видели ли вы аль-Лат и 
аль-Уззу, 

20. и еще третью — Манат? 

21. Неужели у вас — потомки 
мужского пола, а у Него — по¬ 
томки женского пола? 

22. Это было бы несправедли¬ 
вым распределением. 

23. Они — всего лишь имена, 
которыми нарекли их вы и ваши 
отцы, относительно которых Ал¬ 
лах не ниспослал никакого дока¬ 
зательства. Они следуют только 
предположениям и тому, чего же¬ 
лают души, хотя верное руково¬ 
дство от их Господа уже явилось 
к ним. 

24. Или же для человека угото¬ 
вано то, чего он желает? 

25. Аллаху принадлежит По¬ 
следняя жизнь и жизнь первая. 

26. Сколько же на небесах ан¬ 
гелов, заступничество которых не 
принесет никакой пользы, пока 
Аллах не позволит заступиться 
за тех, за кого Он пожелает и кем 
Он доволен! 

>ѵ 
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27. Воистину, те, которые не 
веруют в Последнюю жизнь, на¬ 
зывают ангелов женщинами. 

28. У них нет об этом никакого 
знания. Они следуют лишь за 
предположением, хотя предполо¬ 
жение не может заменить истину. 

29. Отвернись же от того, кто 
отвернулся от Нашего Напомина¬ 
ния и не пожелал ничего, кроме 
мирской жизни. 

30. Таков предел их познаний. 
Воистину, твоему Господу лучше 
знать тех, кто сбился с Его пути, и 
лучше знать тех, кто последовал 
прямым путем. 

31. Аллаху принадлежит то, что 
на небесах, и то, что на земле, да¬ 
бы Он воздал злодеям за то, что 
они совершили, и воздал творив¬ 
шим добро Наилучшим (Раем). 

32. Они избегают великих гре¬ 
хов и мерзостей, кроме мелких и 
немногочисленных проступков. 
Воистину, твой Господь обладает 
необъятным прощением. Ему бы¬ 
ло лучше знать о вас, когда Он 
сотворил вас из земли и когда вы 
были зародышами в утробах ва¬ 
ших матерей. Не восхваляйте са¬ 
мих себя, ибо Ему лучше знать 
тех, кто богобоязнен. 

33. Видел ли ты того, кто от¬ 
вернулся, 

34. дал мало и прекратил да¬ 
вать вовсеі 

35. Разве он обладает таким 
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знанием о сокровенном, что он 
видит егоі 

36. Разве ему не поведали о 
том, что было в свитках Мусы 
( Моисея ) 

37. и Ибрахима (Авраама), ко¬ 
торый выполнил повеления Алла¬ 
ха полностью? 

38. Ни одна душа не понесет 
чужого бремени. 

39. Человек получит только то, 
к чему он стремился. 

40. Его устремления будут 
увидены, 

41. а затем он получит воз¬ 
даяние сполна. 

42. К твоему Господу предсто¬ 
ит конечный исход (или твоему 
Г осподу принадлежит конечный 
предел). 

43. Он заставляет смеяться и 
плакать. 

44. Он умерщвляет и оживляет. 

45. Он сотворил пару — муж¬ 
чину и женщину (или самца и 
самку) 

46. из капли, которая изверга¬ 
ется. 

47. На Нем лежит сотворение в 
другой раз. 

48. Он избавляет от нужды (или 
дарует богатство) и наделяет соб¬ 
ственностью (или удовлетворяет). 

49. Он — Господь Сириуса. 
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50. Он погубил первых адитов, 

51. ничего не оставил от саму- 
дян, 

52. а еще раньше погубил на¬ 
род Нуха (Ноя). Воистину, они 
были еще более несправедливы и 
непокорны. 

53. Он низверг опрокинутые 
селения (селения народа Лута), 

54. которые покрыло то, что 
покрыло. 

55. В каких же милостях твое¬ 
го Господа ты сомневаешься? 

56. Этот предостерегающий уве¬ 
щеватель такой же, как и первые 
предостерегающие увещеватели. 

57. Приближающееся (Денъ 
воскресения) приблизилось, 

58. и никто, кроме Аллаха, не 
способен отвратить его. 

59. Неужели вы удивляетесь 
этому повествованию, 

60. смеетесь, а не плачете. 

Ь дД) И 
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61. и забавляетесь (или поете; 
или надменно задираете головы)? 

62. Падите же ниц перед Алла¬ 
хом и поклоняйтесь! 
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Сура «аль-Камар» 

(«Месяц») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Приблизился Час, и раско¬ 
лолся месяц. 

2. Когда они видят знамение, 
то отворачиваются и говорят: 
«Преходящее (или крепкое; или 
лживое) колдовство!» 

3. Они сочли лжецами послан¬ 
ников и потакали своим желани¬ 
ям, но каждый поступок утвер¬ 
дится (творения получат возна¬ 
граждение за добро и наказание 
за зло). 

4. До них уже дошли известия, 
которые удерживали от неверия. 

5. Это является совершенной 
мудростью, но какую пользу при¬ 
носят предостережения (или пре¬ 
достережения не принесли им ни¬ 
какой пользы)? 

6. Отвернись же от них. В тот 
день, когда глашатай призовет к 
неприятной вещи, 

7. они с униженными взорами 
выйдут из могил, словно рассеян¬ 
ная саранча. 

8. Они устремятся к глашатаю, 
и неверующие скажут: «Это — 
Тяжкий день!» 

9. До них счел лжецами по¬ 
сланников народ Нуха (Ноя). Они 
сочли лжецом Нашего раба и ска- 

А* - >»- 
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зали: «Он — одержимый!» Они 
ругали его и угрожали ему. 

10. Тогда он воззвал к своему 
Господу: «Меня одолели. Помоги 
же мне!» 

11. Мы открыли врата неба, 
откуда стала изливаться вода, 

12. и разверзли землю, из ко¬ 
торой забились ключи. Воды не¬ 
бес и земли слились для дела, ко¬ 
торое было предопределено. 

13. Мы понесли его в ковчеге 
из досок и гвоздей. 

14. Он поплыл у Нас на Глазах 
в воздаяние тому, в кого не уве¬ 
ровали (или тем, которые не уве¬ 
ровали). 

15. Мы оставили его (корабль 
или рассказ о Нухе) в качестве 
знамения. Но есть ли поминаю¬ 
щие? 

16. Какими же были мучения 
от Меня и предостережения Мои! 

17. Мы облегчили Коран для 
поминания. Но есть ли поми¬ 
нающие? 

18. Адиты сочли лжецами по¬ 
сланников. Какими же были му¬ 
чения от Меня и предостереже¬ 
ния Мои! 

19. Мы наслали на них мороз¬ 
ный (или завывающий) ветер в 
день, злосчастье которого про¬ 
должалось. 

20. Он вырывал людей, словно 
стволы выкорчеванных пальм. 
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21. Какими же были мучения 
от Меня и предостережения Мои! 

22. Мы облегчили Коран для 
поминания. Но есть ли поми¬ 
нающие? 

23. Самудяне сочли ложью 
предостережения. 

24. Они сказали: «Неужели мы 
последуем за одним из нас? В 
этом случае мы окажемся в за¬ 
блуждении и будем страдать (или 
отдалимся от истины). 

25. Неужели среди всех нас 
напоминание ниспослано только 
ему одному? О нет! Он — надмен¬ 
ный лжец». 

26. Завтра они узнают, кто яв¬ 
ляется надменным лжецом! 

27. Аялах сказал их пророку: 
«Мы посылаем верблюдицу для 
того, чтобы испытать их. Подож¬ 
ди же и будь терпелив. 

28. Сообщи им, что вода поде¬ 
лена между ними и верблюдицей. 
Пусть же они приходят попить 
каждый раз в отведенное для них 
время». 

29. Они позвали своего това¬ 
рища, и тот схватил верблюдицу и 
перерезал ей поджилки. 

30. Какими же были мучения 
от Меня и предостережения Мои! 

31. Воистину, Мы наслали на 
них всего лишь один вопль, и они 
уподобились сену хозяина загона. 

32. Мы облегчили Коран для 
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поминания. Но есть ли поми¬ 
нающие? 

33. Народ Лута (Лота) счел 
ложью предостережения. 

34. Мы наслали на них ураган 
с камнями, и только семью Лута 
(Лота) Мы спасли перед рассве¬ 
том 

35. по милости от Нас. Так Мы 
воздаем тем, кто благодарен. 

36. Он предостерег их от На¬ 
шей Хватки, но они усомнились в 
его предостережениях. 

37. Они настойчиво требовали 
от него его гостей, и тогда Мы 
лишили их зрения. Вкусите же 
мучения от Меня и предостере¬ 
жения Мои! 

38. На утро их постигли неот¬ 
вратимые мучения. 

39. Вкусите же мучения от 
Меня и предостережения Мои! 

40. Мы облегчили Коран для 
поминания. Но есть ли поми¬ 
нающие? 

41. Предостережения также 
явились к роду Фараона. 

42. Они сочли ложью все На¬ 
ши знамения, и Мы схватили их 
Хваткой Могущественного, Все¬ 
могущего. 

43. Разве ваши неверующие 
лучше тех? Или же у вас есть не¬ 
прикосновенность, упомянутая в 
Писаниях? 

44. Или же они говорят: «Мы 

3 
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являемся победоносной группой». 

45. Эта группа будет разбита, и 
они обратятся вспять! 

46. Час является назначенным 
для них сроком, и Час этот — са¬ 
мый тяжкий, самый горький. 

47. Воистину, грешники сби¬ 
лись с пути и страдают (или отда¬ 
лились от истины). 

48. В тот день их ничком пово¬ 
локут в Огонь: «Вкусите прикос¬ 
новение Преисподней!» 

49. Воистину, Мы сотворили 
каждую вещь согласно предопре¬ 
делению. 

50. Мы повелеваем только 
один раз, и повеление исполняет¬ 
ся во мгновение ока. 

51. Мы уже погубили подоб¬ 
ных вам. Но есть ли поминаю¬ 
щие? 

52. Все, что они совершили, 
есть в книгах деяний. 

53. Все малое и великое уже 
начертано. 

54. Воистину, богобоязненные 
пребудут в Райских садах и среди 
рек 

55. на седалище истины возле 
Всемогущего Властелина. 
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Сура «ар-Рахман» 

(«Милостивый») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Милостивый 

2. научил Корану, 

3. создал человека 

4. и научил его изъясняться. 

5. Солнце и луна двиэюутся 
согласно рассчитанному порядку. 

6. Травы (или звезды) и дере¬ 
вья совершают поклоны. 

7. Он возвысил небо и устано¬ 
вил весы, 

8. чтобы вы не преступали 
границы дозволенного на весах. 

9. Взвешивайте беспристра¬ 
стно и не занижайте вес. 

10. Он установил землю для 
тварей. 

11. На ней есть фрукты и 
пальмы с чашечками (или волок¬ 
нами), 

12. а также злаки с листьями и 
травы благоуханные. 

13. Какую же из милостей ва¬ 
шего Господа вы считаете ложью? 

14. Он создал человека из су¬ 
хой (или звенящей) глины, по¬ 
добной гончарной, 

15. и создал джиннов из чисто¬ 
го пламени. 

о\ ^ 
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16. Какую же из милостей ва¬ 
шего Господа вы считаете ложью? 

17. Господь обоих ВОСТОКОВ и 
Г осподь обоих западов! 

18. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

19. Он смешал два моря, кото¬ 
рые встречаются друг с другом. 

20. Между ними существует 
преграда, которую они не могут 
преступить. 

21. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

22. Из них обоих вылавливают 
жемчуг и кораллы. 

23. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

24. Ему принадлежат плыву¬ 
щие по морю с поднятыми пару¬ 
сами корабли, подобные горам. 

25. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

26. Все на ней (земле) смертны. 

27. Вечен лишь Лик Господа 
твоего, обладающий величием и 
великодушием. 

28. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

29. Его просят те, кто на небе¬ 
сах и на земле. Каждый день Он 
занят делом. 

30. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

31. Скоро Мы займемся только 

У) 
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вами, о два весомых (или обреме¬ 
ненных) рода! 

32. Какую же из милостей ва¬ 
шего Господа вы считаете ложью? 

33. О сонмище джиннов и лю¬ 
дей! Если вы можете проникнуть 
за пределы небес и земли, то про¬ 
никните. Но вы не проникните, не 
обладая властью (или ясным до¬ 
водом) ! 

34. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

35. На вас нашлют зеленое 
пламя (или пламя без дыма) и рас¬ 
плавленную медь (или дым), и вы 
не поможете друг другу. 

36. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

&УО 

37. И вот небо разверзнется и 
станет красным, как кипящее 
масло (или покрасневшая кожа; 
или расплавленный свинец). 

38. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

39. В тот день ни человек, ни 
джинн не будет спрошен о его 
грехе. 

40. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

41. Грешников будут узнавать 
по их признакам, а затем хватать 
за хохлы и стопы. 

42. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

43. Вот Геенна, которую греш¬ 
ники считали ложью. 

(ш оь ел^ 
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44. Они будут ходить между 
нею и кипящей водой. 

45. Какую же из милостей ва¬ 
шего Господа вы считаете ложью? 

46. Тем же, которые боялись 
предстать перед своим Господом, 
уготовано два сада. 

47. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

48. В них обоих есть ветви. 

49. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

50. В них обоих текут два ис¬ 
точника. 

51. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

52. В них обоих есть от всех 
фруктов по паре. 

53. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

54. Они будут лежать, присло¬ 
нившись, на матрацах, выстлан¬ 
ных снизу парчой, а свежие пло¬ 
ды этих двух садов будут скло¬ 
няться низко. 

55. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

56. Там будут девы, потуп¬ 
ляющие взоры, с которыми преж¬ 
де не имели близости ни человек, 
ни джинн. 

57. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

58. Они подобны рубинам и 
кораллам. 

С5Й\^3 
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59. Какую же из милостей ва¬ 
шего Господа вы считаете ложью? 

60. Воздают ли за добро иначе, 
чем добром? 

61. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

62. А перед теми двумя есть 
еще два сада. 

63. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

64. Они оба — темно-зеленые. 

65. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

66. В них обоих бурлят два ис¬ 
точника. 

67. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

68. В них обоих есть фрукты, 
пальмы, гранаты. 

69. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

70. Там есть девы хорошие, 
прекрасные. 

71. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

72. Они — черноокие и больше¬ 
глазые, удерживаемые в шатрах. 

73. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

74. С ними прежде не имели 
близости ни человек, ни джинн. 

75. Какую же из милостей ва¬ 
шего Г оспода вы считаете ложью? 

(Ц) (іД> 'Жі 

МО 
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76. Они будут лежать, присло¬ 
нившись, на зеленых подушках и 
прекрасных матрацах. 

77. Какую же из милостей ва¬ 
шего Господа вы считаете ложью? 

78. Благословенно имя Госпо¬ 
да твоего. Обладающего величи¬ 
ем и великодушием! 

- -г.-- т-? .'З- 

О 
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Сура «аль-Вакиа» 

(«Событие») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Когда наступит Событие (Денъ 
воскресения ), 

2. никто не сочтет его наступ¬ 
ление ложью. 

3. Оно унижает и возвышает. 

4. Когда земля сильно содрог¬ 
нется, 

5. когда горы раскрошатся на 
мелкие кусочки, 

6. а затем превратятся в разве¬ 
янный прах, 

7. вы разделитесь на три группы. 

8. Те, которые на правой сто¬ 
роне... Кто же те, которые на 
правой стороне? 

9. Те, которые на левой сторо¬ 
не... Кто же те, которые на левой 
стороне? 

10. А опередившие остальных 
в совершении благодеяний опере¬ 
дят остальных в Раю. 

11. Они будут приближенными 

12. в Садах блаженства. 

13. Многие из них — из первых 
поколений, 

14. и немногие — из последних. 

1 
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15. Они будут лежатъ на 
расшитых ложах 

16. друг против друга, присло¬ 
нившись. 

17. Вечно юные отроки будут 
обходить их 

18. с чашами, кувшинами и 
кубками с родниковым напитком 
( вином ), 

19. от которого не болит голо¬ 
ва и не теряют рассудок, 

20. с фруктами, которые они 
выбирают, 

21. и мясом птиц, которое они 
желают. 

22. Их женами будут черно¬ 
окие, большеглазые девы, 

23. подобные сокрытым жем¬ 
чужинам. 

24. Таково воздаяние за то, что 
они совершали. 

25. Они не услышат там ни 
празднословия, ни греховных ре¬ 
чей, 

26. а только слова: «Мир! 
Мир!» 

27. А те, которые на правой 
стороне... Кто же те, которые на 
правой стороне? 

28. Они пребудут среди лото¬ 
сов, лишенных шипов, 

29. под бананами (или акация- 

9 
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ми камеденосными) с висящими 
рядами плодами. 

30. в распростертой тени, фуо-^ЗфЗ 

31. среди разлитых вод 

32. и многочисленных фруктов, Ф}ЗФ?)фФз 
33. которые не кончаются и 

доступны. 

34. Они будут лежатъ на при¬ 
поднятых матрацах. 

ФФуЗ^с&З 

35. Мы сотворим их заново (Ц) 'оуЬ 'ф 

36. и сделаем их девственни¬ 
цами. 

37. любящими и равными по 
возрасту. 

ф'ОуЗ'СЗф 

38. Это — для тех, кто на пра¬ 
вой стороне, 

39. Многие из них — из первых 
поколений. 

40. и многие — из последних. фЬуФі^ЗЛ'&ЗЗ 

41. А те, которые на левой сто¬ 
роне. .. Кто же те, которые на ле¬ 
вой стороне? 

42. Они окажутся под зной¬ 
ным ветром и в кипятке. 

43. в тени черного дыма. 

44. которая не приносит ни 
прохлады, ни добра. 

Ф^-іф=Фз о}ФФ 

45. Прежде они нежились рос¬ 
кошью. 

46. упорствовали в великом 
грехе 

ф 3^=33 
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47. и говорили: «Неужели мы 
будем воскрешены после того, 
как мы умрем и станем прахом и 
костями? 

48. Или же наши отцы?» 

49. Скажи: «Воистину, как 
первые, так и последние поколе¬ 
ния 

\У\ЖСѵ \Зо\ 

4 * > 

50. будут собраны в опреде¬ 
ленном месте в известный день. 

51. Тогда вы, о заблудшие, 
считающие лжецами посланников, 

52. непременно вкусите от де¬ 
рева заккум. 

53. Вы будете набивать ими 
животы 

) фо еХ?1 

54. и запивать их кипятком. 

55. как пьют больные верблю¬ 
ды, которые не могут спастись от 
жажды». 

56. Таким для них будет уго¬ 
щение в День воздаяния. 

57. Мы сотворили вас. Почему 
же вы не признаете воскрешения ? 

58. Видели ли вы семя, которое 
вы извергаете? 

59. Вы создаете его или Мы 
создаем? 

60. Мы распределили между 
вами смерть, и ничто не может 
помешать Нам 

61. заменить вас подобными 
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вам (или изменить ваше обличив) 
и создать вас такими, какими вы 
себе и не представляете. 

62. Вы уже знаете о первом со¬ 
творении. Почему же вы не по¬ 
мяните назидание? 

63. Видели ли вы то, что вы 
сеете? 

64. Вы ли заставляете его про¬ 
израсти или Мы заставляем? 

65. Если Мы пожелаем, то пре¬ 
вратим его в труху, и тогда вы 
останетесь удивленными 

66. и скажите: «Воистину, мы 
потерпели убыток. 

67. Более того, мы лишились 
пропитания». 

68. Видели ли вы воду, кото¬ 
рую вы пьете? 

69. Вы ли ниспосылаете ее из 
дождевых туч или Мы ниспосы¬ 
лаем? 

Л <" '«ь ^& 

70. Если бы Мы пожелали, то 
сделали бы ее горькой. Почему 
же вы неблагодарны? 

71. Видели ли вы огонь, кото¬ 
рый вы высекаете? 

72. Вы ли создаете деревья для 
него или Мы создаем? 

73. Мы сделали его напомина¬ 
нием и предметом пользования 
для путников. 

74. Прославляй же имя Вели¬ 
кого Г оспода твоего! 
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75. Клянусь местами заката 
звезд (или ниспослания частей 
Корана)! 

76. Если бы вы только знали, 
что это — клятва великая. 

77. Воистину, это — благород¬ 
ный Коран, 

78. находящийся в хранимом 
Писании. 

79. К нему прикасаются только 
очищенные. 

80. Он ниспослан Господом 
миров. 

81. Неужели вы не веруете в 
это повествование (или отворачи¬ 
ваетесь от него) 

82. и делаете ваш удел тем, что 
считаете ложью истину? 

83. А когда душа подступает к 
горлу 

84. и вы смотрите на умираю¬ 
щего, 

85. Мы находимся ближе вас к 
нему, хотя вы не видите этого. 

86. Почему же вы, если вы 
действительно не получите воз¬ 
даяние 

87. не вернете ее, если вы го¬ 
ворите правду? 

88. Если он будет одним из 
приближенных, 

89. то обретет покой (или ра¬ 
дость; или милость), удел (или 

-г т-4 ■> Л 
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базилик) и Сад блаженства. 

90. Если он будет одним из 
тех, кто на правой стороне, 

91. то ему скажут: «Мир те¬ 
бе! Ты являешься одним из тех, 
кто на правой стороне». 

92. Если же он будет одним из 
заблудших, считавших лжецами 
посланников, 

93. то угощением для него бу¬ 
дет кипяток, 

94. и он будет гореть в Аду. 

95. Это является несомненной 
истиной! 

96. Прославляй же имя Госпо- 
да твоего Великого! 

.А, _. іь // 

I у*уЪ 
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Сура «аль-Хадид» 
(«Железо») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Славит Аллаха то, что на не¬ 
бесах и на земле. Он — Могущест¬ 
венный, Мудрый. 

2. Ему принадлежит власть над 
небесами и землей. Он оживляет 
и умерщвляет, и Он способен на 
всякую вещь. 

3. Он — Первый и Последний, 
Высочайший и Ближайший. Он 
знает обо всякой вещи. 

4. Он — Тот, Кто сотворил не¬ 
беса и землю за шесть дней, а за¬ 
тем вознесся на Трон (или утвер¬ 
дился на Троне). Он знает о том, 
что входит в землю, и о том, что 
выходит из нее, о том, что нисхо¬ 
дит с неба, и о том, что восходит 
туда. Он с вами, где бы вы ни бы¬ 
ли. Аллах видит все, что вы со¬ 
вершаете. 

5. Ему принадлежит власть над 
небесами и землей, и к Аллаху 
возвращаются дела. 

6. Он увеличивает день за счет 
ночи и увеличивает ночь за счет 
дня. Он знает о том, что в груди. 

7. Веруйте в Аллаха и Его По¬ 
сланника и расходуйте из того, 
что Он дал вам в распоряжение. 
Тем же из вас, которые уверовали 
и расходовали, уготована великая 
награда. 

ф Л_ЗХ~ф\ Хі |іЕк> 
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8. Что с вами? Почему вы не 
веруете в Аллаха, тогда как По¬ 
сланник призывает вас уверовать 
в вашего Господа? Он уже взял с 
вас завет, если только вы дейст¬ 
вительно являетесь верующими. 

9. Он — Тот, Кто ниспосылает 
Своему рабу ясные знамения, 
чтобы вывести вас из мраков к 
свету. Воистину, Аллах сострада¬ 
телен и милосерден к вам. 

10. Что с вами? Почему вы не 
расходуете на пути Аллаха, тогда 
как Аллаху принадлежит наслед¬ 
ство небес и земли. Не сравнятся 
люди с теми из вас, кто расходо¬ 
вал и сражался до покорения 
Мекки. Эти выше степенью, чем 
те, которые расходовали и сража¬ 
лись после этого. Но каждому из 
них Аллах обещал наилучшее, и 
Аллах ведает о том, что вы со¬ 
вершаете. 

11. Если кто одолжит Аллаху 
прекрасный заем, то Аллах уве¬ 
личит его для него. Ему уготована 
щедрая награда. 

12. в тот день, когда ты уви¬ 
дишь, как перед верующими 
мужчинами и верующими жен¬ 
щинами и справа от них будет 
распространяться их свет. Возра¬ 
дуйтесь сегодня Райским садам, в 
которых текут реки. Вы пребуде¬ 
те в них вечно. Это и есть великое 
преуспеяние. 

13. В тот день лицемеры и ли¬ 
цемерки скажут верующим: «По¬ 
годите, мы позаимствует у вас 

Р^з 
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немного света». Им будет сказа¬ 
но: «Возвращайтесь назад и ищи¬ 
те свет». Между ними будет воз¬ 
веден забор с вратами, с внутрен¬ 
ней стороны которого будет ми¬ 
лость, а снаружи — мучения. 

14. Они будут взывать к ним: 
«Разве мы не были с вами?» Они 
скажут: «Да, но вы соблазняли 
самих себя, выжидали, сомнева¬ 
лись и обольщались надеждами 
до тех пор, пока не явилось пове¬ 
ление Аллаха. Соблазнитель (са¬ 
тана) обманул вас относительно 
Аллаха. 

15. Сегодня ни от вас, ни от 
неверующих не примут выкупа. 
Вашим пристанищем будет Огонь, 
который более всего подобает 
вам. Как же скверно это место 
прибытия!» 

16. Разве не пришло время для 
того, чтобы сердца верующих 
смирились при упоминании Ал¬ 
лаха и того, что ниспослано из 
истины, и чтобы не уподоблялись 
они тем, которым Писание было 
даровано прежде, чьи сердца по¬ 
черствели по прошествии долгого 
времени и многие из которых яв¬ 
ляются нечестивцами? 

17. Знайте, что Аллах оживля¬ 
ет землю после ее смерти. Мы 
уже разъяснили вам знамения, 
может быть, вы уразумеете. 

18. Воистину, для мужчин и 
женщин, которые раздавали ми¬ 
лостыню и одолжили Аллаху пре¬ 
красный заем, он будет увеличен. 

ІіЬ' 
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Им уготована щедрая награда. 

19. Уверовавшие в Аллаха и 
Его посланников — это правди¬ 
вейшие люди. А павшие мучени¬ 
ки находятся возле своего Госпо¬ 
да, и им уготованы их награда и 
их свет. А те, которые не уверо¬ 
вали и сочли ложью Наши знаме¬ 
ния, являются обитателями Ада. 

20. Знайте, что мирская жизнь 
— всего лишь игра и потеха, ук¬ 
рашение и похвальба между вами, 
и стремление обрести побольше 
богатства и детей. Она подобна 
дождю, растения после которого 
восхищают земледельцев, но по¬ 
том они высыхают, и ты видишь 
их пожелтевшими, после чего они 
превращаются в труху. А в По¬ 
следней жизни есть тяжкие муче¬ 
ния и прощение от Аллаха и до¬ 
вольство. Мирская жизнь — всего 
лишь предмет обольщения. 

21. Стремитесь к прощению от 
вашего Господа и Раю, ширина 
которого подобна ширине неба и 
земли. Он уготован для тех, кото¬ 
рые уверовали в Аллаха и Его по¬ 
сланников. Такова милость Алла¬ 
ха, которую Он дарует тем, кому 
пожелает. Аллах обладает вели¬ 
кой милостью. 

22. Любое несчастье, которое 
происходит на земле и с вами са¬ 
мими, записано в Писании еще до 
того, как Мы сотворили его. Во¬ 
истину, это для Аллаха легко. 

23. Мы поведали об этом для 
того, чтобы вы не печалились о 

гДДЙ 
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том, что вы упустили, и не радо¬ 
вались тому, что Он вам даровал. 
Аллах не любит всяких надмен¬ 
ных бахвалов, 

24. которые скупятся и велят 
людям скупиться. А если кто от¬ 
вернется, то ведь Аллах — Бога¬ 
тый, Достохвальный. 

25. Мы уже отправили Наших 
посланников с ясными знамения¬ 
ми и ниспослали с ними Писание 
и Весы, чтобы люди придержива¬ 
лись справедливости. Мы также 
ниспослали железо, в котором 
заключается могучая сила и поль¬ 
за для людей, для того, чтобы Ал¬ 
лах узнал тех, кто помогает Ему и 
Его посланникам, хотя и не видит 
Его воочию. Воистину, Аллах — 
Всесильный, Могущественный. 

26. Мы уже отправили Нуха 
(Ноя) и Ибрахима (Авраама) и 
установили пророчество и Писа¬ 
ние в их потомстве. Среди них 
есть такие, которые следуют пря¬ 
мым путем, но многие из них яв¬ 
ляются нечестивцами. 

27. Потом Мы отправили по их 
следам Наших посланников, и 
отправили Псу (Иисуса), сына 
Марьям (Марии), и даровали ему 
Инджил (Евангелие). В сердца 
тех, которые последовали за ним. 
Мы вселили сострадание и мило¬ 
сердие, а монашество они выду¬ 
мали сами. Мы не предписывали 
им этого, но они поступили таким 
образом, дабы снискать довольст¬ 
во Аллаха (или Мы предписали 
им только стремиться к довольст- 

^р'ф 

'Г< - 



Сура 57 Часть 27 717 ГѴ *уМ оѵ 3^^*^ 

ву Аллаха). Но они не соблюли 
его должным образом. Тем из 
них, которые уверовали. Мы да¬ 
ровали их награду, но многие из 
них являются нечестивцами. 

28. О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха и веруйте в Его 
Посланника, и тогда Он одарит 
вас вдвойне из Своей милости, и 
дарует вам свет, при котором вы 
будете идти, и простит вас. Аллах 
— Прощающий, Милосердный. 

29. Аллах одарит вас для того, 
чтобы люди Писания знали, что 
они ничего не способны приобре¬ 
сти из милости Аллаха и что ми¬ 
лость находится в Руке Аллаха, 
Который дарует ее тому, кому 
пожелает. Аллах обладает вели¬ 
кой милостью. 

\^\ул\\уЗ\р\г 
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Сура «аль-Муджадила» 

(«Препирающаяся») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Аллах уже услышал слова 
женщины, которая вступила с то¬ 
бой в пререкания относительно 
своего мужа и пожаловалась Ал¬ 
лаху. Аллах слышал ваш спор, 
ведь Аллах — Слышащий, Видя¬ 
щий. 

2. Те из вас, которые объявля¬ 
ют своих жен запретными для се¬ 
бя, говорят слова предосудитель¬ 
ные и лживые. Их жены — не ма¬ 
тери им, ведь их матерями явля¬ 
ются только женщины, которые 
их родили. Воистину, Аллах — 
Снисходительный, Прощающий. 

3. Те, которые объявляют сво¬ 
их жен запретными для себя, а 
потом отрекаются от сказанного, 
должны освободить одного раба 
прежде, чем они прикоснутся 
друг к другу. Этим вас увещева¬ 
ют, и Аллах ведает о том, что вы 
совершаете. 

4. Если кто-либо не сможет 
сделать этого, то он должен по¬ 
ститься в течение двух месяцев 
без перерыва прежде, чем они 
прикоснутся друг к другу. А кто 
не способен на это, тому надле¬ 
жит накормить шестьдесят бед¬ 
няков. Это делается для того, 
чтобы вы уверовали в Аллаха и 
Его Посланника. Таковы ограни¬ 
чения Аллаха, а для неверующих 
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уготованы мучительные страда¬ 
ния. 

5. Те, которые враждуют с Ал¬ 
лахом и Его Посланником, будут 
унижены, как были унижены их 
предшественники. Мы уже ни¬ 
спослали ясные знамения, а для 
неверующих уготованы унизи¬ 
тельные мучения. 

6. В тот день Аллах воскресит 
их всех и поведает им о том, что 
они совершили. Аллах исчислил 
это, а они забыли. Аллах — Свиде¬ 
тель всякой вещи. 

7. Разве ты не знаешь, что Ал¬ 
лаху ведомо то, что на небесах, и 
то, что на земле? Не бывает тай¬ 
ной беседы между тремя, чтобы 
Он не был четвертым; или между 
пятью, чтобы Он не был шестым. 
Больше их или меньше — Он все¬ 
гда с ними, где бы они ни были. А 
потом, в День воскресения. Он 
поведает им о том, что они со¬ 
вершили. Воистину, Аллах знает 
обо всякой вещи. 

8. Разве ты не видел тех, кому 
были запрещены тайные беседы. 
Они возвращаются к тому, что 
было им запрещено, и тайно пе¬ 
реговариваются о грехах, вражде 
и неповиновении Посланнику. 
Когда они приходят к тебе, то 
приветствуют тебя не так, как 
приветствует тебя Аллах, говоря 
в душе: «Почему бы Аллаху не 
наказать нас за то, что мы гово¬ 
рим?» Довольно с них Геенны! 
Туда они попадут, и как же 
скверно это место прибытия! 

и М оі 
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9.0 те, которые уверовали! 
Когда вы тайно переговаривае¬ 
тесь, то не говорите о грехах, 
вражде и неповиновении Послан¬ 
нику, а говорите о благочестии и 
богобоязненности и бойтесь Ал¬ 
лаха, к Которому вы будете соб¬ 
раны. 

10. Тайная беседа — от сатаны, 
стремящегося опечалить тех, ко¬ 
торые уверовали. Но это нисколь¬ 
ко не повредит им, если на то не 
будет соизволения Аллаха. Пусть 
же верующие уповают только на 
Аллаха. 

11.0 те, которые уверовали! 
Когда вас просят на собраниях 
сесть по просторнее, то садитесь 
по просторнее, и Аллах одарит вас 
местом просторным. Когда же вам 
велят подняться, то поднимайтесь. 
Аллах возвышает по степеням тех 
из вас, кто уверовал, и тех, кому 
даровано знание. Аллах ведает о 
том, что вы совершаете. 

12.0 те, которые уверовали! 
Если вы беседуете с Посланником 
в тайне, то предварите вашу тай¬ 
ную беседу милостыней. Так бу¬ 
дет лучше для вас и чище. Но ес¬ 
ли вы ничего не найдете, то ведь 
Аллах — Прощающий, Милосерд¬ 
ный. 

13. Неужели вы боялись пред¬ 
варять вашу тайную беседу мило¬ 
стыней? Если вы не сделали этого 
и Аллах принял ваше покаяние, 
то совершайте намаз, выплачи¬ 
вайте закят и повинуйтесь Аллаху 
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и Его Посланнику. Аллах ведает о 
том, что вы совершаете. 

14. Разве ты не видел тех, ко¬ 
торые дружат с людьми, на кото¬ 
рых разгневался Аллах? Они не 
относятся ни к вам, ни к ним. Они 
дают заведомо ложные клятвы. 

15. Аллах приготовил для них 
тяжкие мучения. Воистину, сквер¬ 
но то, что они совершают! 

16. Они сделали свои клятвы 
щитом и сбили других с пути Ал¬ 
лаха. Им уготованы унизительные 
мучения. 

17. Ни имущество, ни дети ни¬ 
чем не помогут им пред Аллахом. 
Они являются обитателями Огня 
и пребудут там вечно. 

18. В тот день, когда Аллах 
воскресит их всех, они станут 
клясться перед Ним, подобно то¬ 
му, как клянутся перед вами, по¬ 
лагая, что это поможет им. Воис¬ 
тину, они — лжецы. 

19. Сатана одолел их и заста¬ 
вил их забыть о поминании Алла¬ 
ха. Они являются партией сатаны. 
Воистину, партия сатаны — это 
потерпевшие убыток. 

20. Те, которые враждуют с 
Аллахом и Его Посланником, 
окажутся в числе самых унижен¬ 
ных. 

21. Аллах предписал: «Победу 
непременно одержим Я и Мои 
посланники!» Воистину, Аллах — 
Всесильный, Могущественный. 

- 
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22. Среди тех, кто верует в Ал¬ 
лаха и в Последний день, ты не 
найдешь людей, которые любили 
бы тех, кто враждует с Аллахом и 
Его Посланником, даже если это 
будут их отцы, сыновья, братья 
или родственники. Аллах начер¬ 
тал в их сердцах веру и укрепил 
их духом от Него. Он введет их в 
Райские сады, в которых текут 
реки, и они пребудут там вечно. 
Аллах доволен ими, и они до¬ 
вольны Им. Они являются парти¬ 
ей Аллаха. Воистину, партия Ал¬ 
лаха — это преуспевшие. 

ГЛ
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Сура «аль-Хашр» 

(«Сбор») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Славит Аллаха то, что на не¬ 
бесах, и то, что на земле. Он — 
Могущественный, Мудрый. 

2. Он — Тот, Кто изгнал неве¬ 
рующих людей Писания из их 
жилищ при первом сборе. Вы не 
думали, что они уйдут. Они же 
думали, что их крепости защитят 
их от Аллаха. Но Аллах настиг их 
оттуда, откуда они не предпола¬ 
гали, и бросил в их сердца страх. 
Они разрушают свои дома собст¬ 
венными руками и руками ве¬ 
рующих. Прислушайтесь же к на¬ 
зиданию, о обладающие зрением! 

3. Если бы Аллах не предписал 
им исход, то Он непременно на¬ 
казал бы их в этом мире. А в По¬ 
следней жизни им уготованы му¬ 
чения в Огне. 

4. Это — за то, что они воспро¬ 
тивились Аллаху и Его Послан¬ 
нику. Если же кто-либо проти¬ 
вится Аллаху, то ведь Аллах су¬ 
ров в наказании. 

5. Срубили ли вы пальмы или 
оставили их стоять на их стволах 
— на то было соизволение Аллаха, 
дабы опозорить нечестивцев. 

6. К добыче, которую Аллах 
вернул Своему Посланнику, вы 
не скакали рысью ни на конях, ни 
на верблюдах, но Аллах дарует 
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Своим посланникам власть, над 
кем пожелает. Аллах способен на 
всякую вещь. 

7. Добыча, которую Аллах 
вернул Своему Посланнику от 
жителей селений, принадлежит 
Аллаху, Посланнику, родствен¬ 
никам Пророка, сиротам, бедным 
и путникам, дабы не досталась 
она богатым среди вас. Берите же 
то, что дал вам Посланник, и сто¬ 
ронитесь того, что он запретил 
вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 
суров в наказании. 

8. А также бедным мухаджи- 
рам, которые были изгнаны из 
своих жилищ и лишены своего 
имущества. Они стремятся к ми¬ 
лости Аллаха и довольству и по¬ 
могают Аллаху и Его Посланни¬ 
ку. Они являются правдивыми. 

9. А те, которые жили в доме 
(Медине) и обрели веру до них, 
любят переселившихся к ним и не 
ощущают никакой нужды к тому, 
что даровано им. Они отдают им 
предпочтение перед собой, даже 
если они сами нуждаются. А убе¬ 
регшиеся от собственной алчно¬ 
сти являются преуспевшими. 

10. А те, которые пришли по¬ 
сле них, говорят: «Господь наш! 
Прости нас и наших братьев, ко¬ 
торые уверовали раньше нас! Не 
насаждай в наших сердцах нена¬ 
висти и зависти к тем, кто уверо¬ 
вал. Господь наш! Воистину, Ты — 
Сострадательный, Милосердный». 

11. Разве ты не видишь, что ли¬ 
цемеры говорят своим неве- 
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рующим братьям из числа людей 
Писания: «Если вас изгонят, то 
мы уйдем вместе с вами и нико¬ 
гда никому не подчинимся про¬ 
тив вас. А если с вами сразятся, то 
мы обязательно поможем вам». 
Аллах свидетельствует о том, что 
они являются лжецами. 

12. Если они будут изгнаны, то 
те не уйдут вместе с ними. Если с 
ними сразятся, то они не помогут 
им. А если даже они помогут им, 
то повернут вспять, после чего 
уже никто не поможет им. 

13. Воистину, они страшатся 
вас в сердцах сильнее, чем Ал¬ 
лаха, поскольку они являются 
людьми непонимающими. 

14. Они не станут сражаться с 
вами вместе, разве что в укреп¬ 
ленных селениях или из-за стен. 
Меж собой у них жестокая враж¬ 
да. Ты полагаешь, что они едины, 
но сердца их разобщены. Это — 
потому, что они являются людь¬ 
ми неразумеющими. 

15. Они подобны своим недав¬ 
ним предшественникам, которые 
вкусили пагубность своих деяний 
и которым уготованы мучитель¬ 
ные страдания. 

16. Они подобны сатане, кото¬ 
рый говорит человеку: «Не ве¬ 
руй!» Когда же тот становится 
неверующим, он говорит: «Я не 
причастен к тебе! Я боюсь Алла¬ 
ха, Господа миров». 

17. Концом тех и других станет 
попадание в Огонь, в котором они 
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пребудут вечно. Таково воздаяние 
беззаконникам! 

18. О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха, и пусть душа по¬ 
смотрит, что она приготовила на 
завтрашний день. Бойтесь Алла¬ 
ха, ведь Аллах ведает о том, что 
вы совершаете. 

19. Не будьте подобны тем, ко¬ 
торые забыли Аллаха и которых 
Он заставил забыть самих себя. 
Они являются нечестивцами. 

20. Обитатели Огня не равны 
обитателям Рая. Обитатели Рая 
являются преуспевшими. 

21. Если бы Мы ниспослали 
этот Коран на гору, то ты увидел 
бы, как она смиренно раскалыва¬ 
ется от страха перед Аллахом. 
Такие притчи Мы приводим лю¬ 
дям для того, чтобы они пораз¬ 
мыслили. 

22. Он — Аллах, и нет божест¬ 
ва, достойного поклонения, кроме 
Него, Ведающего сокровенное и 
явное. Он — Милостивый, Мило¬ 
сердный. 

23. Он — Аллах, и нет божест¬ 
ва, достойного поклонения, кроме 
Него, Властелина, Святого, Пре¬ 
чистого, Оберегающего, Храни¬ 
теля, Могущественного, Могуче¬ 
го, Гордого. Пречист Аллах и да¬ 
лек от того, что они приобщают в 
сотоварищи. 

24. Он — Аллах, Творец, Созда¬ 
тель, Дарующий облик. У Него — 
самые прекрасные имена. Славит 
Его то, что на небесах и на земле. 
Он — Могущественный, Мудрый. 
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Сура «аль-Мумтахана» 

(«Испытуемая») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. О те, которые уверовали! Не 
берите врага Моего и врага ваше¬ 
го своим покровителем и помощ¬ 
ником. Вы открываетесь им с лю¬ 
бовью, хотя они не веруют в ис¬ 
тину, которая явилась вам. Они 
изгоняют Посланника и вас за то, 
что вы веруете в Аллаха, вашего 
Господа. Если вы выступили, 
чтобы сражаться на Моем пути и 
снискать Мое довольство, то не 
питайте к ним любви в тайне. Я 
знаю то, что вы скрываете, и то, 
что вы обнародуете. А кто из вас 
поступает таким образом, тот 
сбился с прямого пути. 

2. Если они случайно встретят¬ 
ся с вами, то они окажутся ваши¬ 
ми врагами, будут вредить вам 
своими руками и языками и захо¬ 
тят, чтобы вы стали неверующими. 

3. Ни ваши родственники, ни 
ваши дети не помогут вам. В День 
воскресения Он рассудит между 
вами. Аллах видит то, что вы со¬ 
вершаете. 

4. Прекрасным примером для 
вас были Ибрахим (Авраам) и те, 
кто был с ним. Они сказали сво¬ 
ему народу: «Мы отрекаемся от 
вас и тех, кому вы поклоняетесь 
вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, 
и между нами и вами установи¬ 
лись вражда и ненависть навеки, 
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пока вы не уверуете в одного Ал¬ 
лаха». Лишь только Ибрахим (Ав¬ 
раам) сказал своему отцу: «Я обя¬ 
зательно буду просить для тебя 
прощения, но я не властен помочь 
тебе перед Аллахом. Господь наш! 
На Тебя одного мы уповаем, к Тебе 
одному мы обращаемся, и к Тебе 
предстоит прибытие. 

5. Господь наш! Не делай нас 
искушением для тех, которые не 
веруют. Господь наш, прости нас, 
ведь Ты — Могущественный, Муд¬ 
рый». 

6. Они были прекрасным при¬ 
мером для вас — для тех, кто наде¬ 
ется на Аллаха и на Последний 
день. А если кто-либо отвернется, 
то ведь Аллах — Богатый, Достох- 
вальный. 

7. Может быть, Аллах устано¬ 
вит дружбу между вами и теми, с 
кем вы враждуете. Аллах — Все¬ 
могущий. Аллах — Прощающий, 
Милосердный. 

8. Аллах не запрещает вам 
быть добрыми и справедливыми с 
теми, которые не сражались с ва¬ 
ми из-за религии и не изгоняли 
вас из ваших жилищ. Воистину, 
Аллах любит беспристрастных. 

9. Аллах запрещает вам дру¬ 
жить только с теми, которые сра¬ 
жались с вами из-за религии, вы¬ 
гоняли вас из ваших жилищ и 
способствовали вашему изгна¬ 
нию. А те, которые берут их себе 
в помощники и друзья, являются 
беззаконниками. 
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10. О те, которые уверовали! 
Когда к вам прибывают пересе¬ 
лившиеся верующие женщины, 
то подвергайте их испытанию. 
Аллаху лучше знать об их вере. 
Если вы узнаете, что они являют¬ 
ся верующими, то не возвращайте 
их неверующим, ибо им не дозво¬ 
лено жениться на них, а им не 
дозволено выходить замуж за 
них. Возвращайте им (неверую¬ 
щим) то, что они потратили на 
приданое. На вас не будет греха, 
если вы женитесь на них после 
уплаты их вознаграждения (при¬ 
даного). Не держитесь за узы с 
неверующими женами и требуйте 
назад то, что вы потратили на 
приданое. И пусть они (неверую¬ 
щие) требуют то, что они потра¬ 
тили на приданое. Таково реше¬ 
ние Аллаха. Он решает между 
вами. Аллах — Знающий, Мудрый. 

11. Если какая-либо из ваших 
жен ушла от вас к неверующим, 
после чего вы получили военную 
добычу, то отдайте тем, жены ко¬ 
торых ушли, потраченное ими на 
приданое. Бойтесь Аллаха, в Ко¬ 
торого вы веруете. 

12.0 Пророк! Если к тебе 
придут верующие женщины, что¬ 
бы присягнуть в том, что они не 
будут приобщать сотоварищей к 
Аллаху, красть, прелюбодейство¬ 
вать, убивать своих детей, покры¬ 
вать клеветой то, что между их 
руками и ногами, и ослушаться 
тебя в благих делах, то прими их 
присягу и попроси у Аллаха про¬ 
щения для них. Воистину, Аллах 
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— Прощающий, Милосердный. 

13. О те, которые уверовали! 
Не дружите с теми, на кого раз¬ 
гневался Аллах. Они потеряли 
надежду на Последнюю жизнь, 
как потеряли ее неуверовавшие 
обитатели могил (или как неве¬ 
рующие потеряли надежду на 
воскрешение обитателей могил). 
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Сура «ас-Сафф» 

(«Ряды») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Славит Аллаха то, что на не¬ 
бесах, и то, что на земле. Он — 
Могущественный, Мудрый. 

2.0 те, которые уверовали! 
Почему вы говорите то, чего не 
делаете? 

3. Велика ненависть Аллаха к 
тому, что говорите то, чего не де¬ 
лаете. 

4. Воистину, Аллах любит тех, 
которые сражаются на Его пути 
рядами, словно они — прочное 
строение. 

5. Вот сказал Муса (Моисей) 
своему народу: «О мой народ! 
Почему вы причиняете мне стра¬ 
дания, зная, что я послан к вам 
Аллахом?» Когда же они уклони¬ 
лись, Аллах совратил их сердца. 
Аллах не ведет прямым путем 
людей нечестивых. 

6. А вот Иса (Иисус), сын 
Марьям (Марии), сказал: «О сыны 
Исраила (Израиля)\ Я послан к 
вам Аллахом, чтобы подтвердить 
правдивость того, что было в 
Таурате (Торе) до меня, и чтобы 
сообщить благую весть о По¬ 
сланнике, который придет после 
меня, имя которого будет Ахмад 
(Мухаммад)». Когда же он явился 
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к ним с ясными знамениями, они 
сказали: «Это — очевидное кол¬ 
довство». 

7. Кто же может быть неспра¬ 
ведливее того, кто измышляет 
ложь об Аллахе, когда его призы¬ 
вают к исламу? Аллах не ведет 
прямым путем несправедливых 
людей. 

8. Они хотят погасить свет Ал¬ 
лаха своими ртами, но Аллах со¬ 
хранит Свой свет, даже если это 
ненавистно неверующим. 

9. Он — Тот, Кто отправил Сво¬ 
его Посланника с верным руково¬ 
дством и религией истины, чтобы 
превознести ее над всеми осталь¬ 
ными религиями, даже если это 
ненавистно многобожникам. 

10.0 те, которые уверовали! 
Указать ли вам на торговлю, ко¬ 
торая спасет вас от мучительных 
страданий? 

11. Веруйте в Аллаха и Его 
Посланника и сражайтесь на пути 
Аллаха своим имуществом и 
своими душами. Так будет лучше 
для вас, если бы вы только знали. 

12. Он простит вам ваши гре¬ 
хи, введет вас в Райские сады, в 
которых текут реки, и в прекрас¬ 
ные жилища в садах Эдема. Это — 
великое преуспеяние. 

13. Будет еще то, что вы люби¬ 
те: помощь от Аллаха и близкая 
победа. Сообщи же благую весть 
верующим! 

у 
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14. О те, которые уверовали! 
Будьте помощниками Аллаха. По¬ 
добно тому, как Иса (Иисус), сын 
Марьям (Марии), сказал апосто¬ 
лам: «Кто будет моим помощни¬ 
ком на пути к Аллаху?» Апосто¬ 
лы ответили: «Мы — помощники 
Аллаха». Часть сынов Исраила 
(Израиля) уверовала, а другая 
часть не уверовала. Мы поддер¬ 
жали тех, которые уверовали, в 
борьбе с их врагами, и они вы¬ 
шли победителями. 
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Сура «аль-Джумуа» 

(«Собрание») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. То, что на небесах, и то, что 
на земле, славит Аллаха — Вла¬ 
стелина, Святого, Могуществен¬ 
ного, Мудрого. 

2. Он — Тот, Кто отправил к не¬ 
грамотным людям Посланника из 
их среды. Он читает им Его аяты, 
очищает их и обучает их Писа¬ 
нию и мудрости, хотя прежде они 
пребывали в очевидном заблуж¬ 
дении. 

3. А также к тем, которые не 
застали их. Он — Могуществен¬ 
ный, Мудрый. 

4. Такова милость Аллаха. Он 
дарует ее, кому пожелает. Аллах 
обладает великой милостью. 

5. Те, кому было поручено 
придерживаться Таурата (Торы) и 
которые не придерживались его, 
подобны ослу, который везет на 
себе много книг. Как же скверно 
сравнение с людьми, которые счи¬ 
тают ложью знамения Аллаха! 
Аллах не ведет прямым путем 
несправедливых людей. 

6. Скажи: «О исповедующие 
иудаизм! Если вы полагаете, что 
только вы среди людей являетесь 
угодниками Аллаха, то пожелайте 
себе смерти, если вы говорите 
правду». 
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7. Но они никогда не пожела¬ 
ют этого из-за того, что пригото¬ 
вили их руки. Аллаху известно о 
беззаконниках. 

8. Скажи: «Смерть, от которой 
вы убегаете, настигнет вас, после 
чего вы вернетесь к Ведающему 
сокровенное и явное, и Он сооб¬ 
щит вам о том, что вы соверша¬ 
ли». 

9.0 те, которые уверовали! 
Когда призывают на намаз в пят¬ 
ничный день, то устремляйтесь к 
поминанию Аллаха и оставьте 
торговлю. Так будет лучше для 
вас, если бы вы только знали. 

10. Когда же намаз завершит¬ 
ся, то разойдитесь по земле, ищи¬ 
те милость Аллаха и часто поми¬ 
найте Его, — быть может, вы пре¬ 
успеете. 

11. Когда же они увидели тор¬ 
говлю или забаву, они разошлись, 
бросившись к ней, и оставили те¬ 
бя стоять во время пятничной 
проповеди. Скажи: «То, что у Ал¬ 
лаха, лучше забавы и торговли, и 
Аллах — Наилучший из дарующих 
удел». 
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Сура «аль-Мунафикун» 

(«Лицемеры») ЯЕ&я^вЯИ 
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Когда лицемеры приходят к 
тебе, они говорят: «Свидетельст¬ 
вуем, что ты — Посланник Алла¬ 
ха». Аллах знает, что ты — Его 
Посланник, и Аллах свидетельст¬ 
вует, что лицемеры являются 
лжецами. 

2. Они сделали свои клятвы 
щитом и сбили других с пути Ал¬ 
лаха. Воистину, скверно то, что 
они совершают! 

3. Это — потому, что они уве¬ 
ровали, а затем стали неверую¬ 
щими. Затем их сердца были за¬ 
печатаны, и теперь они не разу¬ 
меют. 

4. Когда ты смотришь на них, 
их тела восхищают тебя. Когда 
они говорят, ты слушаешь их 
слова. Они подобны прислонен¬ 
ным бревнам. Всякий крик они 
считают обращенным против них. 
Они являются врагами — остере¬ 
гайся же их. Да погубит их Ал¬ 
лах! До чего же они отвращены 
от истины\ 

5. Когда им говорят: «Придите, 
чтобы Посланник Аллаха попро¬ 
сил для вас прощения», — они ка¬ 
чают головой, и ты видишь, как 
они надменно отворачиваются. 

6. Попросишь ты для них про¬ 
щения или не станешь просить 
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для них прощения — им все равно. 
Аллах не простит их. Воистину, 
Аллах не ведет прямым путем 
нечестивых людей. 

7. Именно они говорят: «Не 
жертвуйте в пользу тех, кто возле 
Посланника Аллаха, пока они не 
покинут его». Аллаху принадле¬ 
жат сокровищницы небес и зем¬ 
ли, но лицемеры не понимают 
этого. 

8. Они говорят: «Когда мы 
вернемся в Медину, то могущест¬ 
венные среди нас непременно из¬ 
гонят оттуда униженных». Могу¬ 
щество присуще Аллаху, Его По¬ 
сланнику и верующим, но лице¬ 
меры не знают этого. 

9.0 те, которые уверовали! 
Пусть ваше имущество и ваши 
дети не отвлекают вас от помина¬ 
ния Аллаха. А те, которые посту¬ 
пают таким образом, окажутся 
потерпевшими убыток. 

10. Расходуйте из того, чем 
Мы вас наделили, до того, как вас 
постигнет смерть и вы скажете: 
«Господи! Предоставь мне недол¬ 
гую отсрочку, и я буду раздавать 
милостыню и стану одним из 
праведников ». 

11. Аллах не предоставит от¬ 
срочки душе, если наступил ее 
срок. Аллах ведает о том, что вы 
совершаете. 
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Сура «ат-Тагабун» 

(«Взаимное обделение») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Славит Аллаха то, что на не¬ 
бесах, и то, что на земле. Ему при¬ 
надлежит власть и надлежит хва¬ 
ла. Он способен на всякую вещь. 

2. Он — Тот, Кто сотворил вас. 
Среди вас есть неверующие, и 
среди вас есть верующие. Аллах 
видит то, что вы совершаете. 

3. Он создал небеса и землю во 
истине, придал вам облик и сде¬ 
лал ваш облик прекрасным. К 
Нему предстоит прибытие. 

4. Он знает о том, что на небе¬ 
сах и на земле, и знает о том, что 
вы скрываете и что обнародуете. 
Аллах ведает о том, что в груди. 

5. Разве до вас не дошли рас¬ 
сказы о тех, которые не уверовали 
в прошлом и вкусили пагубные по¬ 
следствия своих деяний? Им уго¬ 
тованы мучительные страдания. 

6. Это — за то, что посланники 
приходили к ним с ясными зна¬ 
мениями, а они говорили: «Неу¬ 
жели люди поведут нас прямым 
путем?» Они не уверовали и от¬ 
вернулись. Аллах обошелся без 
них, ведь Аллах — Богатый, Дос- 
тохвальный. 

7. Неверующие полагают, что 
они не будут воскрешены. Скажи: 
«Напротив, клянусь моим Госпо- 
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дом, вы непременно будете вос¬ 
крешены, а затем вам непременно 
сообщат о том, что вы совершили. 
Это для Аллаха легко». 

8. Уверуйте же в Аллаха, Его 
Посланника и свет, который Мы 
ниспослали. Аллах ведает о том, 
что вы совершаете. 

9. В тот день Он соберет вас 
для Дня сбора. Это будет День 
взаимного отделения. Тем, кто 
уверовал в Аллаха и поступал 
праведно. Он простит злодеяния и 
введет их в Райские сады, в кото¬ 
рых текут реки. Они пребудут там 
вечно. Это — великое преуспеяние! 

10. А те, которые не уверовали 
и сочли ложью Наши знамения, 
станут обитателями Огня. Они 
пребудут там вечно. Как же 
скверно это место прибытия! 

11. Любое несчастье постигает 
только по воле Аллаха. Сердце 
того, кто уверовал в Аллаха, Он 
наставляет на прямой путь. Аллах 
знает обо всякой вещи. 

12. Повинуйтесь Аллаху и по¬ 
винуйтесь Посланнику. Если же 
вы отвернетесь, то ведь на Наше¬ 
го Посланника возложена только 
ясная передача откровения. 

13. Аллах — нет божества, дос¬ 
тойного поклонения, кроме Него. 
Пусть же верующие уповают 
только на Аллаха. 

14.0 те, которые уверовали! 
Воистину, среди ваших жен и 
ваших детей есть враги вам. Ос- 
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терегайтесь их. Если же вы буде¬ 
те снисходительны, проявите ве¬ 
ликодушие и простите их, то ведь 
Аллах — Прощающий, Милосерд¬ 
ный. 

15. Воистину, ваше имущество 
и ваши дети являются искушени¬ 
ем. У Аллаха же есть великая на¬ 
града. 

16. Бойтесь Аллаха по мере 
своих возможностей, слушайте, 
повинуйтесь и расходуйте во бла¬ 
го самим себе. А уберегшиеся от 
собственной алчности являются 
преуспевшими. 

17. Если вы одолжите Аллаху 
прекрасный заем, то Он приум¬ 
ножит его для вас и простит вас. 
Аллах — Благодарный, Выдер¬ 
жанный, 

18. Ведающий сокровенное и 
явное. Могущественный, Мудрый. 
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Сура «ат-Талак» 

(«Развод») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. О Пророк! Когда вы даете 
женам развод, то разводитесь в 
течение установленного срока, 
ведите счет этому сроку и бойтесь 
Аллаха, вашего Господа. Не вы¬ 
гоняйте их из их домов, и пусть 
они не выходят из них, если толь¬ 
ко они не совершат явную мер¬ 
зость. Таковы ограничения Алла¬ 
ха. Кто преступает ограничения 
Аллаха, тот поступает несправед¬ 
ливо по отношению к себе. Ты не 
знаешь, что Аллах, возможно, по¬ 
сле этого решит иначе. 

2. Когда для них наступит ус¬ 
тановленный срок, оставьте их у 
себя по-хорошему или же отпус¬ 
тите по-хорошему. Призовите 
свидетелями двух справедливых 
мужей из вас и будьте свидетеля¬ 
ми ради Аллаха. Таково увещева¬ 
ние для тех, кто верует в Аллаха и 
в Последний день. Тому, кто бо¬ 
ится Аллаха, Он создает выход из 
положения 

3. и наделяет его уделом отту¬ 
да, откуда он даже не предполага¬ 
ет. Тому, кто уповает на Аллаха, 
достаточно Его. Аллах доводит 
до конца Свое дело. Аллах уста¬ 
новил меру для каждой вещи. 

4. Для тех из ваших женщин, у 
которых прекратились менструа¬ 
ции, если вы сомневаетесь, уста- 
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новленный для развода срок ра¬ 
вен трем месяцам, как и для тех, у 
которых не было менструаций. 
Для беременных срок установлен 
до тех пор, пока они не разрешат¬ 
ся от бремени. Тому, кто боится 
Аллаха, Он облегчает дела. 

5. Таково повеление Аллаха, 
которое Он ниспослал вам. Тому, 
кто боится Аллаха, Он простит 
злодеяния и увеличит награду. 

6. Поселяйте их там, где вы 
живете сами — по вашему достат¬ 
ку. Не причиняйте им вреда, же¬ 
лая стеснить их. Если они бере¬ 
менны, то содержите их, пока они 
не разрешатся от бремени. Если 
они кормят грудью для вас, то 
платите им вознаграждение и со¬ 
ветуйтесь между собой по- 
хорошему. Если же вы станете 
обременять друг друга, то кор¬ 
мить для него будет другая жен¬ 
щина. 

7. Пусть обладающий достат¬ 
ком расходует согласно своему 
достатку. А тот, кто стеснен в 
средствах, пусть расходует из то¬ 
го, чем его одарил Аллах. Аллах 
не возлагает на человека сверх 
того, что Он даровал ему. После 
тяготы Аллах создает облегчение. 

8. Сколько городов ослуша¬ 
лись повелений своего Господа и 
Его посланников! Мы представи¬ 
ли им суровый счет и подвергли 
их ужасным мучениям. 

9. Они вкусили пагубные по¬ 
следствия своих деяний, и исхо- 
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дом их деяний стал убыток. 

10. Аллах приготовил для них 
тяжкие мучения. Бойтесь же Ал¬ 
лаха, о обладающие разумом, ко¬ 
торые уверовали. Аллах уже ни¬ 
спослал вам напоминание — 

11. Посланника, который чита¬ 
ет вам ясные аяты Аллаха, чтобы 
вывести тех, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, из 
мраков к свету. Тех, которые уве¬ 
ровали в Аллаха и поступали 
праведно, Аллах введет в Рай¬ 
ские сады, в которых текут реки. 
Они пребудут там вечно. Аллах 
уже сделал их удел прекрасным! 

12. Аллах — Тот, Кто сотворил 
семь небес и столько же земель. 
Повеление нисходит между ними, 
чтобы вы знали, что Аллах спо¬ 
собен на всякую вещь и что Ал¬ 
лах объемлет знанием всякую 
вещь. 
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Сура «ат-Тахрим» 

(«Запрещение») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. О Пророк! Почему ты за¬ 
прещаешь себе то, что позволил 
тебе Аллах, стремясь угодить 
своим женам? Аллах — Про¬ 
щающий, Милосердный. 

2. Аллах установил для вас 
путь освобождения от ваших 
клятв. Аллах — ваш Покровитель. 
Он — Знающий, Мудрый. 

3. Вот Пророк поверил тайну 
одной из своих жен. Когда же она 
рассказала ее, и Аллах открыл это 
ему, он дал знать о части этого и 
утаил другую часть. Она сказала: 
«Кто сообщил тебе об этом?» Он 
сказал: «Мне сообщил Знающий, 
Ведающий». 

4. Если вы обе раскаетесь пе¬ 
ред Аллахом, то ведь ваши сердца 
уже уклонились в сторону. Если 
же вы станете поддерживать друг 
друга против него, то ведь ему 
покровительствует Аллах, а Джиб- 
риль (Гавриил) и праведные ве¬ 
рующие являются его друзьями. 
А кроме того, ангелы помогают 
ему. 

5. Если он разведется с вами, 
то его Господь может заменить 
вас женами, которые будут лучше 
вас, и будут мусульманками, ве¬ 
рующими, покорными, кающи¬ 
мися, поклоняющимися, постя- 
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щимися, как побывавшими заму¬ 
жем, так и девственницами. 

6.0 те, которые уверовали! 
Оберегайте себя и свои семьи от 
Огня, растопкой которого будут 
люди и камни. Над ним есть ан¬ 
гелы суровые и сильные. Они не 
отступают от повелений Аллаха и 
выполняют все, что им велено. 

7. О те, которые не уверовали! 
Не оправдывайтесь сегодня. Вам 
воздают только за то, что вы со¬ 
вершали. 

8.0 те, которые уверовали! 
Раскаивайтесь перед Аллахом ис¬ 
кренне! Может быть, ваш Гос¬ 
подь простит ваши злодеяния и 
введет вас в Райские сады, в ко¬ 
торых текут реки, в тот день, ко¬ 
гда Аллах не опозорит Пророка и 
тех, кто уверовал вместе с ним. 
Их свет будет сиять перед ними и 
справа. Они скажут: «Господь 
наш! Дай нам света сполна и про¬ 
сти нас. Воистину, Ты способен 
на всякую вещь». 

9. О Пророк! Сражайся с неве¬ 
рующими и лицемерами и будь 
суров с ними. Их пристанищем 
будет Геенна. Как же скверно это 
место прибытия! 

10. Аллах привел в качестве 
примера о неверующих жену Ну- 
ха (Ноя) и жену Луга (Лота). Обе 
были замужем за рабами из числа 
Наших праведных рабов. Они 
предали своих мужей, и те не 
спасли их от Аллаха. Им было 
сказано: «Войдите в Огонь вместе 
с теми, кто входит туда». 

>. 
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11. Аллах привел в качестве 
примера о верующих жену Фа¬ 
раона. Вот она сказала: «Господи! 
Спаси меня от Фараона и его дея¬ 
ний! Возведи для меня дом в Раю 
возле Тебя и спаси меня от не¬ 
справедливых людей!» 

12. А также Марьям (Марию), 
дочь Имрана, которая сберегла 
целомудрие, и Мы вдохнули че¬ 
рез него (через вырез на ее одеж¬ 
де) посредством Нашего Духа 
(Цжибриля). Она уверовала в Сло¬ 
ва своего Господа и Его Писания 
и была одной из покорных. 

О&0 



Сура 67 Часть 29 747 ПѴ СШІ ё 

Сура «аль-Мульк» 

(«Власть») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Благословен Тот, в Чьей Ру¬ 
ке власть. Кто способен на вся¬ 
кую вещь, 

2. Кто сотворил смерть и 
жизнь, чтобы испытать вас и уви¬ 
деть, чьи деяния окажутся луч¬ 
ше. Он — Могущественный, Про¬ 
щающий. 

3. Он создал семь небес одно 
над другим. В творении Мило¬ 
стивого ты не увидишь никакой 
несообразности. Взгляни еще раз. 
Видишь ли ты какую-нибудь 
трещину? 

4. Потом взгляни еще раз и 
еще раз, и твой взор вернется к 
тебе униженным, утомленным. 

5. Воистину, Мы украсили 
ближайшее небо светильниками и 
установили их для метания в дья¬ 
волов. Мы приготовили для них 
мучения в Пламени. 

6. Для тех, кто не уверовал в 
своего Г оспода, приготовлены 
мучения в Геенне. Как же скверно 
это место прибытия! 

7. Когда их бросят туда, они 
услышат, как она ревет, когда ки¬ 
пит. 

8. Она готова разорваться от 
ярости. Каждый раз, когда туда 
будут бросать толпу, ее стражи 

, /// * 
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будут спрашивать их: «Разве к 
вам не приходил предостерегаю¬ 
щий увещеватель?» 

9. Они скажут: «Конечно, пре¬ 
достерегающий увещеватель при¬ 
ходил к нам, но мы сочли его 
лжецом и сказали: “Аллах ничего 
не ниспосылал, а вы лишь пребы¬ 
ваете в большом заблуждении”». 

10. Они скажут: «Если бы мы 
прислушивались и были рассуди¬ 
тельны, то не оказались бы среди 
обитателей Пламени». 

11. Они признаются в своем 
грехе. Прочь же, обитатели Пла¬ 
мени! 

12. Воистину, тем, которые бо¬ 
ятся своего Господа, не видя Его 
воочию, уготованы прощение и 
великая награда. 

13. Храните ли вы свои речи в 
секрете или же говорите о них 
вслух. Он ведает о том, что в гру¬ 
ди. 

14. Неужели этого не будет 
знать Тот, Кто сотворил, если Он 
— Проницательный (или Добрый), 
Ведающий? 

15. Он — Тот, Кто сделал для 
вас землю покорной. Ступайте же 
по свету и вкушайте из Его удела, 
и к Нему вы явитесь после вос¬ 
крешения. 

16. Неужели вы уверены в том, 
что Тот, Кто на небе, не заставит 
землю поглотить вас? Ведь тогда 
она заколеблется. 
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17. Неужели вы уверены в том, 
что Тот, Кто на небе, не нашлет 
на вас ураган с камнями? Скоро 
вы узнаете, каково Мое предосте¬ 
режение! 

18. Жившие до них сочли это 
ложью. Каким же было Мое об¬ 
личение ! 

19. Неужели они не видели над 
собой птиц, которые простирают 
и складывают крылья? Никто не 
удерживает их, кроме Милости¬ 
вого. Воистину, Он видит всякую 
вещь. 

20. Кто может стать вашим 
войском и помочь вам без Мило¬ 
стивого? Воистину, неверующие 
обольщены! 

21. Кто может наделить вас 
уделом, если Он перестанет наде¬ 
лять вас Своим уделом? Но они 
продолжают заноситься и убегать. 

22. Кто же следует более пра¬ 
вильным путем: блуждающий с 
опущенным лицом или идущий 
по прямому пути, выпрямив¬ 
шись? 

23. Скажи: «Он — Тот, Кто соз¬ 
дал вас и наделил вас слухом, 
зрением и сердцами. Как же мала 
ваша благодарность!» 

24. Скажи: «Он — Тот, Кто рас¬ 
селил вас по земле, и к Нему вы 
будете собраны». 

25. Они говорят: «Когда же на¬ 
ступит обещанное, если вы гово¬ 
рите правду?» 

сХс&> 
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26. Скажи: «Знание об этом — 
у Аллаха, а я — всего лишь пре¬ 
достерегающий и разъясняющий 
увещеватель». 

27. Когда они узреют его (на¬ 
казание в Денъ воскресения) вбли¬ 
зи от себя, лица неверующих опе¬ 
чалятся, и тогда им скажут: «Вот 
то, что вы призывали!» 

28. Скажи: «Как вы думаете, 
если Аллах погубит меня и тех, 
кто со мной, или помилует нас, то 
кто защитит от мучительных 
страданий неверующих?» 

29. Скажи: «Он — Милости¬ 
вый! Мы уверовали в Него и упо¬ 
ваем только на Него, и вы узнае¬ 
те, кто пребывает в очевидном 
заблуждении». 

30. Скажи: «Как вы думаете, 
если ваша вода уйдет под землю, 
то кто дарует вам родниковую 
воду?» 
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Сура «аль-Калам» 

(«Письменная трость») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Нун. Клянусь письменной 
тростью и тем, что они пишут! 

2. Ты по милости своего Гос¬ 
пода не являешься одержимым. 

3. Воистину, награда твоя не¬ 
иссякаема. 

4. Воистину, твой нрав превос¬ 
ходен. 

5. Ты увидишь, и они тоже 
увидят, 

6. кто из вас бесноват. 

7. Твой Господь лучше знает 
тех, кто сбился с Его пути, и луч¬ 
ше знает тех, кто следует прямым 
путем. 

8. Посему не повинуйся обви¬ 
няющим во лжи! 

9. Они хотели бы, чтобы ты 
был уступчив, и тогда они тоже 
стали бы уступчивы. 

10. Не повинуйся всякому рас¬ 
точителю клятв, презренному, 

11. хулителю, разносящему 
сплетни, 

12. скупящемуся на добро, пре¬ 
ступнику, грешнику, 

13. жестокому, к тому же само¬ 
званцу, 

14. даже если он будет богат и 
будет иметь сыновей. 
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15. Когда ему читают Наши 
аяты, он говорит: «Сказки древ¬ 
них народов!» 

16. Мы заклеймим его хобот 
(нос). 

17. Воистину, мы подвергли их 
испытанию, подобно тому, как 
мы подвергли испытанию вла¬ 
дельцев сада, когда они покля¬ 
лись, что утром они непременно 
сорвут их (плоды), 

18. но не сделали оговорки (не 
сказали: «Если того пожелает 
Аллах» ). 

19. Ночью же, пока они спали, 
их сад поразила кара от твоего 
Господа. 

20. К утру сад был подобен 
мрачной ночи (был погублен). 

21. А на рассвете они стали 
звать друг друга: 

22. «Ступайте на вашу пашню, 
если вы хотите сорвать плодыі» 

23. Они отправились туда, раз¬ 
говаривая шепотом: 

24. «Не впускайте сегодня к 
себе бедняка». 

25. Они шли с твердым наме¬ 
рением и полагали, что у них дос¬ 
таточно сил. 

26. Когда же они увидели его, 
они сказали: «Мы сбились с пути! 

27.0 нет! Мы лишились этого». 

28. Лучший из них сказал: 
«Разве я не говорил вам, что надо 
было прославить Аллаха?» 

) Я 
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29. Они сказали: «Пречист наш 
Господь! Мы были несправедли¬ 
вы». 

30. Они стали попрекать друг 
друга 

31. и сказали: «Горе нам! Мы 
преступили границы дозволенно¬ 
го. 

32. Быть может, Господь наш 
даст нам взамен нечто лучшее. 
Воистину, мы обращаемся к на¬ 
шему Господу». 

33. Такими были мучения, а 
мучения в Последней жизни бу¬ 
дут еще ужаснее! Если бы только 
они знали! 

34. Воистину, для богобояз¬ 
ненных у их Господа приготовле¬ 
ны Сады блаженства. 

35. Неужели Мы мусульман 
приравним к грешникам? 

36. Что с вами? Как вы судите? 

37. Или у вас есть Писание, из 
которого вы узнали, 

38. что там у вас будет все, что 
вы выберете? 

39. Или у вас есть Наши клят¬ 
вы, которые сохранятся до Дня 
воскресения, о том, что у вас бу¬ 
дет все, что вы присудите? 

40. Спроси их, кто из них по¬ 
ручается за это? 

41. Или у них есть сотовари¬ 
щи? Пусть же они приведут своих 
сотоварищей, если они говорят 
правду! 

УоуУ^ууУШ 
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42. В тот день, когда обнажит¬ 
ся Голень Аллаха, их призовут 
пасть ниц, но они не смогут сде¬ 
лать этого. 

43. Их взоры потупятся, и 
унижение покроет их. А ведь их 
призывали пасть ниц, когда они 
пребывали во здравии. 

44. Оставь же Меня с теми, кто 
считает ложью это повествова¬ 
ние. Мы завлечем их так, что они 
даже не осознают этого. 

45. Я даю им отсрочку, ведь 
хитрость Моя несокрушима. 

46. Или же ты просишь у них 
вознаграждения, и они обремене¬ 
ны обязательствами? 

47. Или же они владеют сокро¬ 
венным и записывают его? 

48. Потерпи же до решения 
твоего Господа и не^ уподобляйся 
человеку в рыбе (Йунусу), кото¬ 
рый обратился с мольбой вслух, 
сдерживая свою печаль. 

49. Если бы его не постигла 
милость Господа, то он был бы 
выброшен на открытую мест¬ 
ность постыженным. 

50. Но его Господь избрал его 
и сделал одним из праведников. 

51. Воистину, неверующие го¬ 
товы заставить тебя поскольз¬ 
нуться своими взглядами, когда 
они слышат Напоминание, и го¬ 
ворят: «Воистину, он — одержи¬ 
мый!» 

52. Но это — не что иное, как 
Напоминание для миров. 

^ у» 
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Сура «аль-Хакка» 

(«Неминуемое») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Неминуемое (Денъ воскресе¬ 
ния)\ 

2. Что такое Неминуемое (Денъ 
воскресения)? 

3. Откуда ты мог знать, что та¬ 
кое Неминуемое (Денъ воскре¬ 
сения)! 

4. Самудяне и адиты отрицали 
Великое бедствие (Денъ воскресе¬ 
ния). 

5. Самудяне были истреблены 
неистовым воплем. 

6. Адиты же были истреблены 
ветром морозным (или завываю¬ 
щим), лютым. 

7. Он заставил его бушевать 
над ними в течение семи ночей и 
восьми дней без перерыва, и ты 
мог бы увидеть людей, которые 
были повержены, словно рух¬ 
нувшие сгнившие пальмовые 
стволы. 

8. Видишь ли ты что-либо ос¬ 
тавшееся от них? 

9. Фараон, его предшественни¬ 
ки и опрокинутые селения (селе¬ 
ния народа Лута) совершали грехи. 

10. Они ослушались посланни¬ 
ка своего Господа, и Он схватил 
их Хваткой превосходящей. 

ф ДЗІІІ Ьа \_Л_9 
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11. Когда вода стала разли¬ 
ваться, Мы повезли вас в плаву¬ 
чем ковчеге, 

12. чтобы он стал для вас на¬ 
поминанием и чтобы запоми¬ 
нающее ухо запомнило это. 

13. Когда же подуют в Рог все¬ 
го один раз 

14. и когда земля и горы будут 
подняты и превратятся в прах за 
один раз, 

15. в тот день наступит Собы¬ 
тие (Денъ воскресения). 

16. Небо разверзнется, ибо оно 
в тот день будет слабым. 

17. Ангелы будут находиться 
по его краю, и восьмеро понесут 
над собой Трон твоего Господа. 

18. В тот день вы предстанете, 
и ни одна ваша тайна не останет¬ 
ся сокрытой. 

19. Тот, кому его книга будет 
дана в правую руку, скажет: 
«Вот! Прочтите мою книгу! 

20. Я верил в то, что мне 
предъявят счет». 

21. Для него будет отрадная 
жизнь 

Гйнішеі 
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22. в вышнем саду, 

23. где плоды склоняются низко. 

24. Ешьте и пейте во здравие за 
то, что вы совершили в минувшие 
дни! 

25. Тот же, кому его книга 
будет дана в левую руку, скажет: 

(Ц) 
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«Лучше бы мне не вручали моей 
книги! 

26. Не знать бы мне, каков мой 
счет! 

27. Лучше бы она была концом 
всего! 

28. Не помогло мне мое богат¬ 
ство! 

29. Лишился я своей власти!» 

30. Схватите его и закуйте, 

31. потом бросьте его в Ад 

32. и нанизьте его на цепь дли¬ 
ной в семьдесят локтей! 

33. Он не веровал в Великого 
Аллаха 

34. и не призывал кормить 
бедняка. 

35. Сегодня здесь у него нет 
любящего родственника, 

36. и нет пищи, кроме кроваво¬ 
го гноя. 

37. Едят его только грешники. 

38. О да! Клянусь тем, что вы 
видите, 

39. и тем, чего вы не видите! 

40. Это — слова благородного 
посланца (Мухаммада или Джиб- 
риля). 

41. Это — не слова поэта. Мало 
же вы веруете! 

42. Это — не слова прорицате¬ 
ля. Мало же вы поминаете нази¬ 
дания ! 

і/ѵ ^2 __ ^/ о * 
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43. Это — Ниспослание от Гос- 
пода миров. 

44. Если бы он приписал Нам 
некоторые слова, 

45. то Мы схватили бы его за 
правую руку (или схватили бы 
его крепко), 

46. а потом перерезали бы ему 
аорту, 

47. и никто из вас не избавил 
бы его. 

48. Воистину, это — Назидание 
для богобоязненных. 

49. Нам известно, что среди 
вас есть считающие его ложью. 

50. Воистину, это — горе для 
неверующих. 

51. Воистину, это — несомнен¬ 
ная истина. 

52. Прославляй же имя Госпо- 
да твоего Великого! 
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Сура «аль-Мааридж» 

(«Ступени») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Просящий просил мучения, 
которые постигают 

2. неверующих. Никто не смо¬ 
жет предотвратить его 

3. вопреки Аллаху, Владыке 
ступеней. 

4. Ангелы и Дух (Джибрилъ) 
восходят к Нему в течение дня, 
равного пятидесяти тысячам лет. 

5. Прояви же красивое терпе¬ 
ние. 

6. Они считают его далеким. 

7. Мы же видим, что оно близко. 

8. В тот день, когда небо ста¬ 
нет подобно расплавленному ме¬ 
таллу (или осадку масла; или кро¬ 
вавому гною), 

9. а горы станут подобны шерсти, 

10. родственник не станет рас¬ 
спрашивать родственника, 

11. хотя они будут видеть друг 
друга. Грешник пожелает отку¬ 
питься от мучений того дня свои¬ 
ми сыновьями, 

12. своей супругой и своим 
братом, 

13. своим родом, который ук¬ 
рывал его, 

14. и всеми обитателями зем- 

> г -О 
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ли, чтобы затем спастись. 

15. Но нет! Это — Адское пламя, 

16. сдирающее кожу с головы, 

17. зовущее тех, кто повернул¬ 
ся спиной и отвернулся, 

18. кто копил и прятал. 

19. Воистину, человек создан 
нетерпеливым, 

20. беспокойным, когда его ка¬ 
сается беда, 

21. и скупым, когда его касает¬ 
ся добро. 

22. Это не относится к моля¬ 
щимся, 

23. которые регулярно совер¬ 
шают свой намаз, 

24. которые выделяют извест¬ 
ную долю своего имущества 

25. для просящих и обездолен¬ 
ных, 

26. которые веруют в День 
воздаяния. 

ф 

(Ц) V? 

27. которые трепещут перед 
мучениями от своего Господа, 

28. ведь мучения от их Господа 
небезопасны, 

29. которые оберегают свои 
половые органы от всех, 

30. кроме своих жен и неволь¬ 
ниц, которыми овладели их дес¬ 
ницы, за что они не заслуживают 
порицания, 

31. тогда как желающие сверх 

-I. 7^ 9^ Л С' 
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этого являются преступниками; 

32. которые сохраняют дове¬ 
ренное им и соблюдают догово¬ 
ры, 

33. которые стойки в своих 
свидетельствах 

34. и которые оберегают свой 
намаз. 

35. Им будет оказано почтение 
в Райских садах. 

36. Что же с теми, которые не 
уверовали и бегут перед тобой 

37. толпами справа и слева? 

38. Неужели каждый из них 
надеется, что его введут в Сад 
блаженства? 

39. Но нет! Мы сотворили их 
из того, что им известно. 

40. Клянусь Господом восто- 
ков и западов! Мы в состоянии 

41. заменить их теми, кто луч¬ 
ше них, и никто не превзойдет Нас. 

42. Оставь же их погружаться 
в словоблудие и забавляться, пока 
они не встретят тот день их, кото¬ 
рый им обещан. 

43. В тот день они торопливо 
выйдут из могил, словно устрем¬ 
ляясь к воздвигнутой цели (или 
идолам; или охотничей сети). 

44. Их взоры потупятся, и 
унижение покроет их. Это будет 
тот день, который им обещан! 

\ о* Ъу>у&: 
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Сура «Нух» 

(«Ной») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 

1. Мы отправили Нуха (Ноя) к 
его народу: «Предостереги свой 
народ прежде, чем их постигнут 
мучительные страдания». 

2. Он сказал: «О мой народ! 
Воистину, я для вас — предостере¬ 
гающий и разъясняющий увеще¬ 
ватель. 

3. Поклоняйтесь Аллаху, бой¬ 
тесь Его и повинуйтесь мне! 

4. Он простит вам ваши грехи 
и предоставит вам отсрочку до 
назначенного срока. Воистину, 
когда срок Аллаха наступает, он 
уже не откладывается. Если бы 
вы только знали!» 

5. Он сказал: «Господи! Я при¬ 
зывал мой народ ночью и днем, 

6. но мои проповеди лишь ус¬ 
корили их бегство. 

7. Каждый раз, когда я призы¬ 
вал их, чтобы Ты простил их, они 
затыкали пальцами уши и укры¬ 
вались одеждами. Они упорство¬ 
вали и надменно превозносились. 

8. Затем я призывал их от¬ 
крыто. 

9. Затем я обращался к ним 
всенародно и говорил с ними на¬ 
едине. 

10. Я говорил: “Просите у ва- 

Ѳ ОАЙЗ од' 
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шего Господа прощения, ведь Он 
— Всепрощающий. 

11. Он ниспошлет вам с неба 
обильные дожди, 

12. поддержит вас имуществом 
и детьми, взрастит для вас сады и 
создаст для вас реки. 

13. Почему вы не чтите вели¬ 
чия Аллаха? 

14. Он ведь создавал вас по 
этапам. 

15. Неужели вы не видели, как 
Аллах создал семь небес одно над 
другим, 

16. сделал луну светлой, а 
солнце сделал светильником? 

17. Аллах вырастил вас из зем¬ 
ли, словно растения. 

18. Потом Он вернет вас туда и 
вновь выведет оттуда. 

19. Аллах сделал для вас зем¬ 
лю ковром, 

20. чтобы вы ходили по ней 
широкими дорогами”». 

21. Нух (Ной) сказал: «Госпо¬ 
ди! Они ослушались меня и по¬ 
следовали за тем, чье богатство и 
чьи дети приносят им только 
убыток. 

22. Они замыслили тяжкую 
хитрость 

23. и сказали: “Не отрекайтесь 
от ваших богов: Вадда, Сувы, Иа- 
гуса, Йаука и Насра”. 

24. Они уже ввели в заблужде- 
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ние многих. Не приумножай же 
беззаконникам ничего, кроме за¬ 
блуждения !» 

25. За свои грехи они были по¬ 
топлены и ввергнуты в Огонь. 
Они не нашли себе помощников 
вместо Аллаха. 

26. Нух (Ной) сказал: «Госпо¬ 
ди! Не оставь на земле ни одного 
неверующего жителя! 

27. Если ты оставишь их, они 
введут в заблуждение Твоих ра¬ 
бов и породят только грешных 
неверующих. 

28. Господи! Прости меня и 
моих родителей и тех, кто вошел 
в мой дом верующим, а также ве¬ 
рующих мужчин и женщин. А 
беззаконникам не приумножай 
ничего, кроме погибели!» 

Л <? л 
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Сура «аль-Джинн» 

(«Джинны») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Скажи: «Мне было открыто, 
что несколько джиннов послуша¬ 
ли чтение Корана и сказали: 
“Воистину, мы слышали удиви¬ 
тельный Коран. 

2. Он наставляет на прямой 
путь, и мы уверовали в него и не 
будем приобщать сотоварищей к 
нашему Господу. 

3. Величие нашего Господа 
превысоко, и Он не взял Себе ни 
супруги, ни сына. 

4. Глупец среди нас (Иблис) на¬ 
говаривал на Аллаха чрезмерное. 

5. Мы же думали, что ни люди, 
ни джинны не станут говорить об 
Аллахе ложь. 

6. Мужи из числа людей иска¬ 
ли покровительства мужей из 
числа джиннов, но они только 
увеличивали в них страх (или без¬ 
законие). 

7. Они думали так же, как и 
вы, что Аллах никого не воскре¬ 
сит. 

8. Мы достигли неба, но обна¬ 
ружили, что оно заполнено суро¬ 
выми стражами и пылающими 
огнями. 

9. Прежде мы садились там на 
седалищах, чтобы подслушивать. 
Но тот, кто подслушает сейчас. 

>1? 
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обнаружит, что его подстерегает 
пылающий огонь. 

10. Мы не знаем, зло ли заду¬ 
мано для тех, кто на земле, или 
Господь пожелал направить их на 
прямой путь. 

11. Среди нас есть праведные и 
те, которые ниже этого. Мы были 
разрозненными группами. 

12. Мы знали, что не спасемся 
от Аллаха на земле и не спасемся 
от Него бегством. 

ФИГ< ^ .>-2*^ . 
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13. Когда же мы услышали 
верное руководство, то уверовали 
в него. А тот, кто верует в своего 
Господа, не должен бояться ни 
обиды, ни притеснения. 

14. Среди нас есть мусульмане 
и уклонившиеся. Те, которые ста¬ 
ли мусульманами, последовали 
прямым путем. 

15. Уклонившиеся же будут 
дровами для Геенны”». 

16. Если бы они устояли на 
прямом пути, то Мы напоили бы 
их водой вволю, 

17. чтобы этим подвергнуть их 
испытанию. А тех, кто отвраща¬ 
ется от Напоминания своего Гос¬ 
пода, Он ввергает в тяжкие муче¬ 
ния. 

18. Мечети принадлежат Ал¬ 
лаху. Не взывайте же ни к кому 
наряду с Аллахом. 

19. Когда раб Аллаха встал, 
обращаясь с мольбой к Нему, они 
столпились вокруг него (джинны 
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столпились вокруг Пророка, что¬ 
бы послушать Коран, или неве¬ 
рующие ополчились против него, 
чтобы помешать ему). 

20. Скажи: «Я взываю только к 
своему Господу и никого не при¬ 
общаю в сотоварищи к Нему». 

21. Скажи: «Не в моей власти 
навредить вам или наставить вас 
на прямой путь». 

22. Скажи: «Никто не защитит 
меня от Аллаха, и мне не найти 
убежища, кроме как у Него. 

23. Мне остается лишь доно¬ 
сить истину от Аллаха и Его по¬ 
слания. Кто же ослушается Алла¬ 
ха и Его Посланника, тому угото¬ 
ван огонь Геенны, в котором они 
пребудут вечно». 

24. Когда же они увидят то, 
что им было обещано, то узнают, 
чьи помощники слабее и мало- 
численнее. 

25. Скажи: «Я не знаю, скоро 
ли настанет обещанное вам, или 
же мой Господь отсрочил его». 

26. Он — Ведающий сокро¬ 
венное, и Он не открывает Сво¬ 
его сокровенного никому, 

27. кроме тех посланников, ко¬ 
торыми Он доволен и к которым 
Он приставляет спереди и сзади 
стражей, 

28. чтобы знать, что они до¬ 
несли послания своего Господа. 
Он объемлет знанием все, что с 
ними, и Он исчислил всякую 
вещь. 

1$ 
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Сура «аль-Муззаммиль» 

(«Закутавшийся») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. О закутавшийся! 

2. Простаивай ночь без малого, 

3. половину ночи или чуть 
меньше того, 

4. или чуть больше того, и чи¬ 
тай Коран размеренным чтением. 

5. Мы непременно ниспошлем 
тебе весомые слова. 

6. Воистину, молитвы после 
пробуждения среди ночи тяжелее 
и яснее по изложению. 

7. Воистину, днем ты бываешь 
подолгу занят. 

8. Поминай же имя Господа 
твоего и посвяти себя Ему полно¬ 
стью. 

9. Господь востока и запада — 
нет божества, достойного покло¬ 
нения, кроме Него. Сделай же 
Его своим Попечителем и Хра¬ 
нителем. 

3 у 

3 

3 

3 3ѵ - гЛ\ 

10. Терпимо относись к их 
словам и сторонись их красиво. 

11. Оставь Меня с обвиняю¬ 
щими во лжи, которые пользуют¬ 
ся мирскими благами, и предос¬ 
тавь им небольшую отсрочку. 

12. Воистину, есть у Нас оковы 
и Ад, 
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13. еда, которой давятся, и му¬ 
чительные страдания. 

14. В тот день земля и горы со¬ 
трясутся, и горы превратятся в 
холмы сыпучего песка. 

15. Мы отправили к вам По¬ 
сланника свидетелем против вас, 
подобно тому, как отправили по¬ 
сланника к Фараону. 

16. Фараон ослушался послан¬ 
ника, и Мы схватили его Хваткой 
суровой. 

17. Как же вы спасетесь, если 
не уверуете, в тот день, который 
заставит поседеть младенцев? 

О' 
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18. Небо тогда будет расколо¬ 
то, и обещание Его непременно 
исполнится. 

19. Воистину, это — Назидание, 
и всякий, кто пожелает, встанет 
на путь к своему Господу. 

20. Воистину, твой Господь 
знает, что ты и часть тех, кто с 
тобой, простаиваете менее двух 
третей ночи, или половину ее, или 
треть ее. Аллах определяет меру 
дня и ночи. Он знает, что вам не 
сосчитать этого, и принимает ва¬ 
ши покаяния. Читайте же из Ко¬ 
рана то, что необременительно 
для вас. Он знает, что среди вас 
будут больные, что одни странст¬ 
вуют по земле в поисках милости 
Аллаха, а другие сражаются на 
пути Аллаха. Читайте же из него 
то, что необременительно для вас, 
совершайте намаз, раздавайте за- 

ілІ9^\9^Еіс-<-Л5 
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ісят и одолжайте Аллаху прекрас¬ 
ный заем. Какое бы добро вы ни 
приготовили для себя заранее, вы 
найдете его у Аллаха в виде луч¬ 
шего и большего вознаграждения. 
Просите же у Аллаха прощения, 
ведь Аллах — Прощающий, Ми¬ 
лосердный. 

ѴГ 5^ 
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Сура «аль-Мудцассир» 

(«Завернувшийся») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 
_-2* 

1. О завернувшийся! ОЗШОк 
2. Встань и увещевай! 

^ . V 1 

3. Господа своего величай! 

4. Одежды свои очищай! 

5. Идолов сторонись! 

6. Не оказывай милости, чтобы 
получить большее! 

7. Ради Господа твоего будь 
терпелив! 

8. Когда же протрубят в рог. 

9. то день тот будет Днем тяж¬ 
ким. 

10. нелегким для неверующих. 

11. Оставь Меня с тем, кого Я 
сотворил одиноким. 

12. даровал ему большое бо¬ 
гатство 

13. и сыновей, которые нахо¬ 
дились рядом с ним. 

Г 

14. и распростер перед ним 
этот мир полностью. 

15. После всего этого он жела¬ 
ет, чтобы Я добавил ему. 

16. Но нет! Он упрямо отрица¬ 
ет Наши знамения. 

17. Я возложу на него подъем 
(восхождение на гору в Аду). 
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18. Он подумал и рассчитал. 

19. Да сгинет он! Как он рас¬ 
считал?! 

20. Да сгинет он еще раз! Как 
он рассчитал?! 

21. Затем он задумался. 

22. Затем он нахмурился и на¬ 
супился. 

23. Затем он повернулся спи¬ 
ной и возгордился 

24. и сказал: «Это — не что 
иное, как пересказанное колдов¬ 
ство. 

25. Это — не что иное, как сло¬ 
ва людей». 

26. Я брошу его в Преиспод¬ 
нюю. 

> 9 
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27. Откуда ты мог знать, что 
такое Преисподняя? 

28. Она не щадит и не остав¬ 
ляет. 

29. Она сжигает кожу. 

30. Их (ангелов) над ней — де¬ 
вятнадцать. 

31. Стражами Огня мы сделали 
только ангелов, а количество их 
сделали искушением для неве¬ 
рующих, чтобы удостоверились 
те, кому было даровано Писание, 
чтобы усилилась вера у верую¬ 
щих, чтобы не сомневались те, 
кому было даровано Писание, и 
верующие, и чтобы спросили те, 
чьи сердца поражены недугом, и 
неверующие: «Что хотел Аллах 

С С. с . ^ С. 
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этой притчей?» Так Аллах вводит 
в заблуждение, кого пожелает, и 
ведет прямым путем, кого поже¬ 
лает. Воинство твоего Господа не 
знает никто, кроме Него. Это же — 
не что иное, как Напоминание для 
человечества. 

32. О да! Клянусь луной! 

33. Клянусь ночью, когда она 
отступает! 

34. Клянусь зарей, когда она 
занимается! 

35. Это есть одно из величай¬ 
ших явлений, 

36. предостерегающее чело¬ 
вечество — 

37. тех из вас, кто желает про¬ 
двигаться вперед благодаря пра¬ 
ведным деяниям или отступать 
назад, совершая грехи. 

38. Каждый человек является 
заложником того, что он приоб¬ 
рел, 

39. кроме людей правой сторо¬ 
ны. 

'Фі 

40. В Райских садах они будут 
расспрашивать друг друга 

41. о грешниках. 

42. Что привело вас в Преис¬ 
поднюю? 

43. Они скажут: «Мы не были 
в числе тех, которые совершали 
намаз. 

44. Мы не кормили бедняков. 

45. Мы погружались в слово- 
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блудие вместе с погружавшими¬ 
ся. 

46. Мы считали ложью По¬ 
следний день, 

47. пока к нам не явилась убе¬ 
жденность (смерть)». 

48. Заступничество заступни¬ 
ков не поможет им. 

49. Что же с ними? Почему они 
уклоняются от Назидания, 

50. словно напуганные ослы, 

51. бегущие от стрелка (или 
льва)? 

52. Но ведь каждый из них же¬ 
лает получить развернутые свит¬ 
ки. 

53. Но нет! Они не боятся По¬ 
следней жизни. 

54. Но нет! Это есть Назида¬ 
ние. 

55. Помянет его тот, кто захо¬ 
чет. 

56. Но они не помянут его, ес¬ 
ли этого не пожелает Аллах. Он — 
Тот, Кто достоин страха и спосо¬ 
бен на прощение. 

^ 

(Ц) \ ^ 
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Сура «аль-Кийама» 

(«Воскресение») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь Днем воскресения! 

2. Клянусь душой попрекаю¬ 
щей! 

3. Неужели человек полагает, 
что Мы не соберем его костей? 

4. Конечно! Мы способны вос¬ 
становить даже кончики его 
пальцев. 

5. Но человек желает и впредь 
совершать грехи. 

6. Он спрашивает, когда же на¬ 
ступит День воскресения? 

7. Когда взор будет ошеломлен, 

8. луна затмится, 

9. а солнце и луна сойдутся. 

10. В тот день человек скажет: 
«Куда бежать?» 

11. О нет! Не будет убежища! 

12. В тот день возвращение 
будет к твоему Господу. 

13. В тот день человеку возвес¬ 
тят о том, что он совершил зара¬ 
нее и что оставил после себя. 

14. Но человек будет свиде¬ 
тельствовать против самого себя, 

15. даже если он будет оправ¬ 
дываться. 

16. Не шевели своим языком. 

^ ^ ^ ^ 
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повторяя его (Коран), чтобы по¬ 
скорее запомнить. 

17. Нам надлежит собрать его 
и прочесть. 

18. Когда же Мы прочтем его, 
то читай его следом. 

19. Нам надлежит разъяснять 
его. 

20. Но нет! Вы любите жизнь 
ближнюю 

0_ДіС І^Дс- $$ 

21. и пренебрегаете Последней 
жизнью. 

ф'о)>0Ъ±)У^ 

22. Одни лица в тот день будут 
сиять 

23. и взирать на своего Господа. 

24. Другие же лица в тот день 
будут омрачены. 

25. Они будут думать о том, 
что их поразит беда. 

26. Но нет! Когда она (душа) 
достигнет ключицы, 

27. будет сказано: «Кто же 
прочтет заклинание?» 

28. Он (умирающий) поймет, 
что наступило расставание. 

29. Г олень сойдется с голенью 
(тяготы мирской жизни объеди¬ 
нятся с тяготами последней жиз¬ 
ни или голени человека будут 
сложены вместе в саване), 

30. и в тот день его пригонят к 
твоему Господу. 

31. Он не уверовал и не совер¬ 
шал намаз. 

. С'' I? . 93 9 9 
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32. Напротив, он счел это ло¬ 
жью и отвернулся, 

33. а затем горделиво отпра¬ 
вился к своей семье. 

34. Горе тебе, горе! 

35. Еще раз горе тебе, горе! 

36. Неужели человек полагает, 
что он будет оставлен без при¬ 
смотра? 

37. Разве он не был каплей из 
семени источаемого? 

38. Потом он превратился в 
сгусток крови, после чего Он соз¬ 
дал его и придал ему соразмер¬ 
ный облик. 

39. Он сотворил из него чету: 
мужчину и женщину. 

40. Неужели Он не способен 
воскресить мертвых? 

й&ММ 
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Сура «аль-Инсан» 

(«Человек») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Неужели не прошло то вре¬ 
мя, когда человек был безвес¬ 
тен? 

2. Мы создали человека из 
смешанной капли, подвергая его 
испытанию, и сделали его слы¬ 
шащим и зрячим. 

3. Мы повели его путем либо 
благодарным, либо неблагодарным. 

4. Мы приготовили для неве¬ 
рующих цепи, оковы и пламя. 

5. А благочестивые будут пить 
из чаши вино, смешанное с кам¬ 
фарой. 

6. Рабы Аллаха будут пить из 
источника, давая ему течь полно¬ 
водными ручьями. 

7. Они исполняют обеты и бо¬ 
ятся дня, зло которого разлета¬ 
ется. 

8. Они дают пищу беднякам, 
сиротам и пленникам, несмотря 
на любовь к ней. 

9. Они говорят: «Мы кормим 
вас лишь ради Лика Аллаха и не 
хотим от вас ни награды, ни бла¬ 
годарности ! 

10. Мы боимся от своего Гос- 
пода того Мрачного и Томитель¬ 
ного дня». 

і&Ѣ- 
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11. Аллах защитит их от зла 
того дня и одарит их процветани¬ 
ем и радостью. 

12. А за то, что они проявили 
терпение. Он воздаст им Райски¬ 
ми садами и шелками. 

13. Они будут лежать на ло¬ 
жах, прислонившись, и не увидят 
там ни солнца, ни стужи. 

14. Тени будут близки к ним, и 
плоды будут подчинены им пол¬ 
ностью. 

а&ь И 9 9' 
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15. Обходить их будут с сосу¬ 
дами из серебра и кубками из 
хрусталя — 

16. хрусталя серебряного, со¬ 
размерных размеров. 

17. Поить их там будут из чаш 
вином, смешанным с имбирем, 

18. из источника, названного 
Сальсабилем. 

19. Их будут обходить вечно 
юные отроки. Взглянув на них, ты 
примешь их за рассыпанный 
жемчуг. 

20. Взглянув же, ты увидишь 
там благодать и великую власть. 

21. На них будут зеленые 
одеяния из атласа и парчи. Они 
будут украшены серебряными 
браслетами, а Господь их напоит 
их чистым напитком. 

22. Таково ваше воздаяние, и 
ваше усердие отблагодарено. 

23. Воистину, Мы ниспослали 
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тебе Коран частями. 

24. Потерпи же до решения 
твоего Господа и не повинуйся 
грешникам и неверующим среди 
них. 

25. Поминай имя твоего Гос¬ 
пода утром и перед закатом, 

26. а также ночью. Пади ниц 
пред Ним и славь Его долгой но¬ 
чью. 

27. Воистину, эти любят жизнь 
ближнюю и оставляют позади 
себя Тяжкий день. 

28. Мы создали их и укрепили 
их суставы. Но если Мы пожела¬ 
ем, то заменим их подобными им. 

29. Воистину, это есть Назида¬ 
ние, и тот, кто желает, становится 
на путь к своему Господу. 

30. Но вы не пожелаете этого, 
если не пожелает Аллах. Воисти¬ 
ну, Аллах — Знающий, Мудрый. 

31. Он вводит в Свою милость, 
кого пожелает, а для беззаконни- 
ков Он приготовил мучительные 
страдания. 

) , „ ^ - >\ г 
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Сура «аль-Мурсалат» 

(«Посылаемые») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь посылаемыми с 
добром, 

2. несущимися быстро, 

3. распространяющими бурно, 

4. различающими твердо, 

5. и передающими Напомина¬ 
ние 

6. для оправдания или предос¬ 
тережения. 

7. Обещанное вам непременно 
сбудется. 

8. Когда погаснут звезды, 

9. когда расколется небо, 

10. когда развеются горы, 

11. когда посланникам будет 
установлен срок. 

12. До какого дня отсрочено? 

13. До Дня различения! 

14. Откуда ты мог знать, что 
такое День различения? 

15. Горе в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи! 

16. Разве мы не погубили пер¬ 
вые поколения? 

17. Вслед за ними Мы отпра¬ 
вили последующие поколения. 

18. Так поступаем Мы с греш¬ 
никами. 

Цр 

. 9*~ ' I \ 

>>0 

(4) 

■ 99 

ф 0^Л\' 

- ЛХ 



Сура 77 Часть 29 782 

19. Горе в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи! 

20. Разве Мы не сотворили вас 
из презренной жидкости 

21. и не поместили ее в надеж¬ 
ном месте 

22. до известного срока? 

23. Мы предопределили меру, 
и как прекрасно Мы предопреде¬ 
ляем! 

24. Г оре в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи! 

25. Разве Мы не сделали землю 
вместилищем 

26. для живых и мертвых? 

27. Разве Мы не воздвигли на 
ней незыблемые и высокие горы 
и не напоили вас пресной водой? 

28. Горе в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи! 

29. Ступайте к тому, что вы 
считали ложью! 

30. Ступайте к тени с тремя 
разветвлениями. 

31. Не тениста она и не избав¬ 
ляет от пламени, 

32. ведь она бросает искры, 
словно замок, 

33. подобный желтым верблю¬ 
дам. 

34. Горе в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи! 

35. В тот день они будут без¬ 
молвствовать. 
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36. и не будет им дозволено 
оправдываться. 

37. Горе в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи! 

38. Вот День различения! Мы 
собрали вас и тех, кто был пре¬ 
жде. 

39. Если у вас есть какая хит¬ 
рость, то ухитритесь против Ме¬ 
ня! 

40. Г оре в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи! 

41. Воистину, богобоязненные 
пребудут среди сеней и источни¬ 
ков 

42. и плодов, каких только по¬ 
желают. 

43. Ешьте и пейте во здравие за 
то, что вы совершали! 

44. Так Мы вознаграждаем 
творящих добро. 

45. Г оре в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи! 

46. Вкушайте и наслаждайтесь 
недолго, ведь вы являетесь греш¬ 
никами. 

47. Г оре в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи! 

48. Когда им говорят: «Покло¬ 
нитесь!» — они не кланяются. 

49. Горе в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи! 

50. В какой же рассказ после 
этого вы уверуете? 
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Сура «ан-Наба» 

(«Весть») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. О чем они расспрашивают 
друг друга? 

2. О великой вести, 

3. относительно которой они 
расходятся во мнениях. 

4. Но нет, они узнают! 

5. Еще раз нет, они узнают! 

6. Разве Мы не сделали землю 
ложем, 

7. а горы — колышками? 

8. Мы сотворили вас парами, 

9. и сделали ваш сон отдыхом, 

10. и сделали ночь покрывалом, 

11. и сделали день жалованием, 

12. и воздвигли над вами семь 
твердынь, 

13. и установили пылающий 
светильник, 

14. и низвели из облаков 
обильно льющуюся воду, 

15. чтобы взрастить ею зерна и 
растения 

16. и густые сады. 

17. Воистину, День различения 
назначен на определенное время. 

18. В тот день затрубят в Рог, и 
вы придете толпами. 

ф) Оу 
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19. и небо раскроется и станет 
вратами, 

20. и горы придут в движение 
и станут маревом. 

21. Воистину, Геенна является 
засадой 

22. и местом возвращения для 
тех, кто преступает границы доз¬ 
воленного. 

23. Они пробудут там долгие 
годы, 

24. не вкушая ни прохлады, ни 
питья, 

25. а только кипяток и гной. 

26. Это будет подобающим воз¬ 
мездием. 

27. Воистину, они не ожидали 
расчета 

28. и полностью отрицали На¬ 
ши знамения. 

29. Мы же всякую вещь под¬ 
считали и записали. 

30. Вкушайте же! Мы не приба¬ 
вим вам ничего, кроме мучений. 

31. Воистину, богобоязненных 
ожидает успех, 

32. Райские сады и виноград¬ 
ники, 

33. и полногрудые сверстницы, 

34. и полные чаши. 

35. Они не услышат там ни 
пустословия, ни лжи. 

36. Это будет воздаянием и ис- 
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численным даром от твоего Гос¬ 
пода, 

37. Господа небес и земли и 
того, что между ними. Милости¬ 
вого, с Которым они не посмеют 
даже заговорить. 

38. В тот день, когда Дух 
(Джибрилъ) и ангелы станут ря¬ 
дами, не будет говорить никто, 
кроме тех, кому позволит Мило¬ 
стивый, и говорить они будут 
правду. 

39. Это будет истинный день, и 
всякий, кто пожелает, найдет спо¬ 
соб вернуться к своему Господу. 

40. Мы предостерегли вас от 
наказания близкого. В тот день 
человек увидит, что уготовили 
его руки, а неверующий скажет: 
«Лучше бы мне быть прахом!» 

о 

Сура «ан-Назиат» 

(«Исторгающие») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь исторгающими души 
неверующих жестоко. 

2. извлекающими души верую¬ 
щих нежно. 

3. плывущими плавно. 

4. опережающими стремительно 4М і •* < й \э 
< , 

5. и исполняющими повеления. 

6. В тот день сотрясется сотря¬ 
сающаяся (раздастся первый труб¬ 
ный глас, после которого творе¬ 
ния умрут ), 
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7. вслед за чем последует еще 
одно сотрясение (раздастся вто¬ 
рой трубный глас, после которо¬ 
го начнется воскрешение), 

8. В тот день затрепещут сердца, 

9. и потупятся взоры. 

10. Они говорят: «Неужели мы 
вернемся в прежнее состояние 

11. после того, как станем ист¬ 
левшими костями?!» 

12. Они говорят: «Если так, то 
это будет невыгодное возвраще¬ 
ние !» 

13. Но раздастся лишь один глас, 

14. и все они окажутся на по¬ 
верхности земли. 

15. Дошел ли до тебя рассказ о 
Мусе (Моисее)! 

16. Вот Господь его воззвал к 
нему в священной долине Тува 
(Това): 

17. «Ступай к Фараону, ибо он 
преступил границы дозволенного, 

18. и скажи: “Не следует ли те¬ 
бе очиститься? 

-Хй>-\ У* 

19. Я укажу тебе путь к твоему 
Господу, и ты станешь богобояз¬ 
нен”». 

20. Он показал ему величай¬ 
шее знамение, 

21. но тот счел его ложью и 
ослушался, 

22. а потом отвернулся и при¬ 
нялся усердствовать. 
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23. Он собрал толпу и громко 
воззвал, 

24. и сказал: «Я — ваш Все¬ 
вышний Господь!» 

25. Тогда Аллах подверг его 
наказанию как в Последней жиз¬ 
ни, так и в первой жизни. 

26. Воистину, в этом было на¬ 
зидание для тех, кто богобоязнен. 

27. Вас ли труднее создать или 
небо? Он воздвиг его, 

28. поднял его своды и сделал 
его совершенным. 

29. Он сделал его ночью тем¬ 
ным и вывел утреннюю зарю. 

30. После этого Он распростер 
землю, 

31. вывел из нее воду и паст¬ 
бища 

32. и утвердил на ней горы 

33. на пользу вам и вашему 
скоту. 

34. Когда же наступит Вели¬ 
чайшее бедствие (Денъ воскре¬ 
сения), 

35. в тот день человек вспом¬ 
нит о том, ради чего он усердст¬ 
вовал, 

36. и Ад предстанет пред оча¬ 
ми тех, кто будет видеть. 

37. Тому, кто преступил грани¬ 
цы дозволенного 

38. и отдал предпочтение мир¬ 
ской жизни, 

©(З-Э 
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39. пристанищем будет Ад. 

40. Тому же, кто боялся пред¬ 
стать перед своим Господом и 
удерживал себя от страстей, 

41. пристанищем будет Рай. 

42. Тебя спрашивают о Часе: 
«Когда же он настанет?» 

43. К чему тебе упоминать об 
этом? 

44. Только твой Господь веда¬ 
ет об этом. 

45. Воистину, ты — всего лишь 
предостерегающий увещеватель дня 
тех, кто опасается этого. 

46. В тот день, когда они уви¬ 
дят его, им покажется, что они 
провели в этом мире лишь по¬ 
слеполуденные часы или утро. 

Сура «Абаса» 

(«Нахмурился») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Он нахмурился и отвернулся, 

2. потому что к нему подошел 
слепой. 

3. Откуда тебе знать? Возмож¬ 
но, он бы очистился 

4. или помянул бы наставле¬ 
ние, и поминание принесло бы 
ему пользу. 

5. Тому, кто решил, что он ни в 
чем не нуждается, 

6. ты уделяешь внимание. 
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7. Что же будет тебе, если он 
не очистится? 

15 

8. А того, кто приходит к тебе 
со рвением 

9. и страшится Аллаха, 

10. ты оставляешь без внимания. 

11. Но нет! Это есть Назидание, 

12. и пусть помянет его всякий 
желающий. 

13. Оно записано в свитках по¬ 
читаемых, 

14. вознесенных и очищенных, 

15. в руках посланцев 

16. благородных и покорных. 

17. Да сгинет человек! Как же 
он неблагодарен! 

18. Из чего Он сотворил его? 

19. Он сотворил его из капли и 
соразмерил, 

20. потом облегчил ему путь, 

21. потом умертвил его и по¬ 
местил в могилу. 

22. Потом, когда пожелает. Он 
воскресит его. 

23. Но нет! Он не выполняет 
того, что Он приказал ему. 

24. Пусть посмотрит человек 
на свое пропитание! 

25. Мы проливаем обильные 
ливни, 

26. затем рассекаем землю тре¬ 
щинами 
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27. и взращиваем на ней злаки, 

28. виноград и люцерну, 

29. маслины и пальмы, 

30. сады густые, 

31. плоды и травы 

32. на пользу вам и вашей ско¬ 
тине. 

33. Когда же раздастся Оглу¬ 
шительный глас, 

34. в тот день человек бросит 
своего брата, 

35. свою мать и своего отца, 

36. свою жену и своих сыновей, 

37. ибо у каждого человека 
своих забот будет сполна. 

38. В тот день одни лица будут 
сиять, 

39. смеяться и ликовать. 

40. На других же лицах в тот 
день будет прах, 

41. который покроет их мраком. 

42. Это будут неверующие 
грешники. 

Сура «ат-Таквир» 

(«Скручивание») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Когда солнце будет скру¬ 
чено, 

2. когда падут звезды, 

3. когда горы сдвинутся с мест, 

і. $5 
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4. когда верблюдицы на деся¬ 
том месяце беременности оста¬ 
нутся без присмотра, 

5. когда дикие звери будут 
собраны, 

6. когда моря запылают, 

7. когда души объединятся, 

8. когда зарытую живьем спро¬ 
сят, 

9. за какой грех ее убили, 

10. когда свитки будут развер¬ 
нуты, 

11. когда небо будет сдернуто, 

12. когда Ад будет разожжен, 

13. когда Рай будет приближен, 

14. тогда познает душа, что она 
принесла. 

15. Но нет! Клянусь планетами 
отступающими, 

16. передвигающимися и исче¬ 
зающими ! 

17. Клянусь ночью наступаю¬ 
щей! 

е.< Л 
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18. Клянусь рассветом брез- 
жущим! 

19. Это — слова благородного 
посланца, 

20. обладателя силы при Вла¬ 
дыке Трона, могущественного, 

21. которому там (на небесах) 
повинуются, доверенного. 

22. Ваш товарищ не является 
одержимым. 



Сура 82 Часть 30 793 Г. л г ^иадіѵи^*-. 

23. Он видел его (Джибриля) 
на ясном горизонте 

24. и не скупится передать со¬ 
кровенное. 

25. Это — не речи проклятого 
сатаны. 

26. Куда же вы направляетесь? 

27. Это — лишь Напоминание 
мирам, 

28. тем из вас, кто желает сле¬ 
довать прямым путем. 

29. Но вы не пожелаете этого, 
если этого не пожелает Аллах, 
Господь миров. 

Сура «аль-Инфитар» 

(«Раскалывание») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Когда небо расколется, 

2. когда звезды осыплются, 

3. когда моря смешаются (или 
высохнут), 

4. когда могилы перевернутся, 

5. тогда каждая душа узнает, 
что она совершила и что оставила 
после себя. 

6. О человек! Что ввело тебя в 
заблуждение относительно твоего 
Великодушного Господа, 

7. Который сотворил тебя и 
сделал твой облик совершенным 
и соразмеренным? 

8. Он сложил тебя в том обли- 

Я <г 
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ке, в каком пожелал. 

9. Но нет! Вы считаете ложью 
воздаяние. 

10. Воистину, над вами есть 
хранители — 

11. благородные писцы, 

12. которые знают обо всем, 
что вы совершаете. 

13. Воистину, благочестивые 
окажутся в блаженстве. 

14. Воистину, грешники ока¬ 
жутся в Аду, 

15. куда они войдут в День 
воздаяния. 

16. Они не смогут избежать 
этого. 

ооШ: Т. 
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17. Откуда ты мог знать, что 
такое День воздаяния? 

18. Да, откуда ты мог знать, 
что такое День воздаяния? 

19. В тот день ни одна душа не 
сможет ничем помочь другой, и 
власть в тот день будет принад¬ 
лежать Аллаху. 

. /У 

Сура «аль-Мутаффифин» 

(«Обвешивающие») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Горе обвешивающим, 

2. которые хотят получить 
сполна, когда люди отмеривают 
им, 

3. а когда сами мерят или 
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взвешивают для других, то нано¬ 
сят им урон. 

4. Разве не думают они, что 
будут воскрешены 

5. в Великий день — 

6. в тот день, когда люди пред¬ 
станут перед Господом миров? 

7. Но нет! Книга грешников 
окажется в Сиджжине. 

8. Откуда ты мог знать, что та¬ 
кое Сиджжин? 

9. Это — книга начертанная. 

10. Горе в тот день обвиняю¬ 
щим во лжи, 

11. которые считают ложью 
День воздаяния! 

12. Его считает ложью только 
преступник и грешник. 

13. Когда ему читают Наши 
аяты, он говорит: «Это — сказки 
древних народов!» 

14. Но нет! Их сердца окутаны 
тем, что они приобрели. 

15. В тот день они будут отде¬ 
лены от своего Господа завесой, 

16. а потом они попадут в Ад, 

17. после чего им скажут: «Вот 
то, что вы считали ложью». 

18. Но нет! Книга благочести¬ 
вых окажется в Иллиййуне. 

19. Откуда ты мог знать, что 
такое Иллиййун? 

20. Это — книга начертанная. 

($>нз& у 
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21. которую видят приближен¬ 
ные. 

22. Воистину, благочестивые 
окажутся в блаженстве 

23. и будут созерцать на ложах. 

24. На их лицах ты увидишь 
блеск благоденствия. 

О 1р 

25. Их будут поить выдержан¬ 
ным вином, 

26. запечатанным мускусом. 
Пусть же ради этого состязаются 
состязающиеся! 

<і\ІЗ (Аэ 

27. Оно смешано с напитком 
из Таснима 

28. источника, из которого 
пьют приближенные. 

29. Грешники смеялись над 
теми, которые уверовали. 

30. Проходя мимо них, они 
подмигивали друг другу, 

31. возвращаясь к своим семь¬ 
ям, они возвращались, шутя, 

32. а завидя их, они говорили: 
«Воистину, эти впали в заблуж¬ 
дение». 

33. Однако они не были посла¬ 
ны к ним хранителями. 

34. В тот день верующие будут 
смеяться над неверующими 

35. и созерцать на ложах. 

36. Разве неверующие не по¬ 
лучат воздаяние за то, что они 
совершали? 
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Сура «аль-Иншикак» 

(«Развержение») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Когда небо разверзнется 

2. и внемлет своему Господу, 
как ему надлежит, 

3. когда земля будет распро¬ 
стерта, 

4. извергнет то, что в ней, и 
опустошится, 

5. и внемлет своему Господу, 
как ей надлежит... 

6. О человек! Ты стремишься к 
своему Господу и встретишься с 
Ним. 

7. Тот, кому его книга будет 
вручена в правую руку, 

8. получит легкий расчет 

9. и вернется к своей семье ра¬ 
достным. 

10. А тот, кому его книга будет 
вручена из-за спины, 

11. станет призывать погибель 

12. и будет гореть в Пламени. 

13. Он радовался, находясь в 
кругу своей семьи, 

14. и полагал, что не вернется 
обратно. 

15. Но нет! Господь его видел 
его. 

16. Клянусь вечерней зарею! 

0-01? 
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17. Клянусь ночью и тем, что 
она собирает! 

18. Клянусь полной луною! 

19. Вы переходите из одного 
состояния в другое. 

20. Почему же они не веруют 

21. и не падают ниц, когда им 
читают Коран? 

22. Неверующие считают это 
ложью, 

23. но Аллаху лучше знать, что 
они вмещают (какие добрые и 
злые деяния они совершают). 

24. Обрадуй же их мучитель¬ 
ными страданиями, 

25. кроме тех, которые уверо¬ 
вали и совершали праведные дея¬ 
ния. Им уготована награда неис¬ 
сякаемая. 

’с№%\ 
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Сура «аль-Бурудж» 

(«Созвездия Зодиака») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь небом с созвез¬ 
диями Зодиака! 

2. Клянусь днем обещанным! 

3. Клянусь свидетельствующим 
и засвидетельствованным! 

4. Да сгинут собравшиеся у рва 

5. огненного, поддерживаемо¬ 
го растопкой, 

6. Вот они уселись возле него. 
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7. будучи свидетелями того, 
что творят с верующими. 

8. Они вымещали им только за 
то, что те уверовали в Аллаха 
Могущественного, Достохвально- 
го, 

9. Которому принадлежит власть 
над небесами и землей. Аллах — 
Свидетель всякой вещи! 

10. Тем, которые подвергли 
искушению верующих мужчин и 
женщин и не раскаялись, угото¬ 
ваны мучения в Геенне, мучения 
от обжигающего Огня. 

11. Тем же, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, 
уготованы Райские сады, в кото¬ 
рых текут реки. Это — великое 
преуспеяние! 

12. Воистину, Хватка твоего 
Господа сурова! 

13. Воистину, Он начинает и 
повторяет (создает творение в пер¬ 
вый раз и воссоздает его или на¬ 
чинает наказывать и повторяет 
наказание). 

14. Он — Прощающий, Любя¬ 
щий (или Любимый), 

15. Владыка Трона, Славный. 

16. Он вершит то, что пожелает. 

17. Дошел ли до тебя рассказ о 
воинствах, 

18. о Фараоне и самудянах? 

19. Неверующие считают это 
ложью, 

20. Аллах же окружает их сзади. 
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21. Это — славный Коран, 

22. находящийся в Хранимой 
скрижали. 

А&ь# % » , 1^1 Т<" 

Сура «ат-Тарик» 

(«Ночной ПУТНИК») 
РВІУ 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь небом и ночным 
путником! 

2. Откуда ты мог знать, что та¬ 
кое ночной путник? 

3. Это — звезда пронизывающая 
небеса своим светом. 

4. Нет душы, при которой не 
было бы хранителя. 

5. Пусть посмотрит человек, из 
чего он создан. 

6. Он создан из изливающейся 
жидкости, 

7. которая выходит между 
чреслами и грудными костями. 

8. Воистину, Он властен вер¬ 
нуть его. 

9. В тот день подвергнут испы¬ 
танию все тайны, 

10. и тогда не будет у него ни 
силы, ни помощника. 

11. Клянусь возобновляющим 
дожди небом! 

12. Клянусь раскалываемой 
землей! 

13. Это — Слово различающее. 
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14. а не шутка. 

15. Они замышляют козни, 

16. и Я замышляю козни. 

17. Предоставь же неверую¬ 
щим отсрочку, помедли с ними 
недолго! 

Сура «аль-Аля» 

(«Всевышний») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Славь имя Господа твоего 
Всевышнего, 

2. Который сотворил все сущее 
и всему придал соразмерность, 

3. Который предопределил судь¬ 
бу творений и указал путь, 

4. Который взрастил пастбища, 

5. а потом превратил их в тем¬ 
ный сор. 

6. Мы позволим тебе прочесть 
Коран, и ты не забудешь ничего, 

7. кроме того, что пожелает Ал¬ 
лах. Он знает явное и то, что со¬ 
крыто. 

8. Мы облегчим тебе путь к 
легчайшему. 

9. Наставляй же людей, если 
напоминание принесет пользу. 

10. Воспримет его тот, кто 
страшится, 

11. и отвернется от него самый 
несчастный. 
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12. который войдет в Огонь 
величайший. 

13. Не умрет он там и не будет 
жить. 

14. Преуспел тот, кто очистился, 

15. поминал имя своего Госпо¬ 
да и совершал намаз. 

16. Но нет! Вы отдаете пред¬ 
почтение мирской жизни, 

17. хотя Последняя жизнь — 
лучше и дольше. 

18. Воистину, это записано в 
первых свитках — 

19. свитках Ибрахима (Ав¬ 
раама) и Мусы (Моисея). 

Сура «аль-Гашийа» 

(«Покрывающее») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Дошел ли до тебя рассказ о 
Покрывающем (Дне воскресе¬ 
ния)? 

2. Одни лица в тот день будут 
унижены, 

3. изнурены и утомлены. 

4. Они будут гореть в Огне 
жарком. 

5. Их будут поить из источника 
кипящего 

6. и кормить только ядовитыми 
колючками, 

7. от которых не поправляются 
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и которые не утоляют голода. 

8. Другие же лица в тот день 
будут радостны. 

9. Они будут довольны своими 
стараниями 

10. в Вышних садах. 

11. Они не услышат там слово¬ 
блудия. 

12. Там есть источник теку¬ 
щий. 

13. Там воздвигнуты ложа, 

14. расставлены чаши, 

15. разложены подушки, 

16. и разостланы ковры. 

17. Неужели они не видят, как 
созданы верблюды, 

18. как вознесено небо, 

19. как водружены горы, 

20. как распростерта земля? 

21. Наставляй же, ведь ты яв¬ 
ляешься наставником, 

22. и ты не властен над ними. 

23. А тех, кто отвернется и не 
уверует, 

24. Аллах подвергнет вели¬ 
чайшим мучениям. 

25. К Нам они вернутся, 

26. и затем Мы потребуем у 
них отчета. 
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Сура «аль-Фаджр» 

(«Заря») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь зарею! 

2. Клянусь десятью ночами! 

3. Клянусь четом и нечетом! 

4. Клянусь ночью, когда она 
проходит! 

5. Неужели этих клятв не дос¬ 
таточно для обладающего разу¬ 
мом? 

6. Неужели ты не видел, как 
твой Господь поступил с адитами, 

7. народом Ирама, который был 
подобен колоннам, 

8. подобных которому не было 
создано на земле? 

9. С самудянами, которые рас¬ 
секали скалы в лощине? 

10. С Фараоном, владыкой 
кольев? 

11. Они преступали границы 
дозволенного на земле 

12. и распространяли на ней 
много нечестия. 

13. Тогда твой Господь пролил 
на них бич мучений. 

14. Воистину, твой Г осподь — в 
засаде. 

15. Когда Господь испытывает 
человека, оказывая ему милость и 
одаряя его благами, тот говорит: 

1) 
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«Господь мой почтил меня!» 

16. Когда же Он испытывает 
его, ограничивая его в пропита¬ 
нии, тот говорит: «Господь мой 
унизил меня!» 

17. Вовсе нет! Вы сами не по¬ 
читаете сироту, 

18. не побуждаете друг друга 
кормить бедняка, 

19. жадно пожираете наследство 

20. и страстно любите богатство. 

21. Но нет! Когда земля пре¬ 
вратится в пыль 

22. и твой Господь придет с ан¬ 
гелами, выстроившимися рядами, 

23. в тот день приведут Геен¬ 
ну, и тогда человек помянет нази¬ 
дание. Но к чему такое помина¬ 
ние? 

24. Он скажет: «Лучше бы я 
заранее позаботился о своей жиз¬ 
ни!» 

25. В тот день никто не нака¬ 
жет так, как наказывает Он, 

26. и никто не наложит таких 
оков, какие накладывает Он. 

27. О душа, обретшая покой! 

28. Вернись к своему Господу 
удовлетворенной и снискавшей до¬ 
вольство ! 

29. Войди в крут Моих рабов! 

30. Войди в Мой Рай! 
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Сура «аль-Балад» 

(«Город») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь этим городом (Мек- 
кой)\ 

2. Ты обитаешь в этом городе. 

3. Клянусь родителем и тем, 
кого он породил! 

4. Мы создали человека с тяго¬ 
тами. 

5. Неужели он полагает, что 
никто не справится с ним? 

6. Он говорит: «Я погубил бо¬ 
гатство несметное!» 

7. Неужели он полагает, что 
никто не видел его? 

8. Разве Мы не наделили его 
двумя глазами, 

9. языком и двумя устами? 

10. Разве Мы не повели его к 
двум вершинам? 

11. Он не стал преодолевать 
крутую тропу. 

12. Откуда ты мог знать, что 
такое крутая тропа? 

13. Это — освобождение раба 

14. или кормление в голодный 
день 

15. сироту из числа родствен¬ 
ников 

16. или приникшего к земле 
бедняка. 

4) 
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17. А после этого надо быть 
одним из тех, которые уверовали 
и заповедали друг другу терпение 
и заповедали друг другу мило¬ 
сердие. 

18. Таковы люди правой сто¬ 
роны. 

19. Те же, которые не уверова¬ 
ли в Наши знамения, являются 
людьми левой стороны, 

20. над которыми сомкнется 
огненный свод. 

Сура «аш-Шамс» 

(«Солнце») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь солнцем и его 
сиянием! 

2. Клянусь луной, которая сле¬ 
дует за ним! 

3. Клянусь днем, который вы¬ 
являет его (солнца) сияние! 

4. Клянусь ночью, которая 
скрывает его! 

5. Клянусь небом и Тем, Кто 
его воздвиг (или тем, как Он воз¬ 
двиг его)! 

6. Клянусь землей и Тем, Кто 
ее распростер (или тем, как Он 
распростер ее)! 

7. Клянусь душой и Тем, Кто 
придал ей соразмерный облик 
(или тем, как Он сделал ее облик 
соразмерным) 



Сура 91 Часть 30 808 ІІІ 2 

8. и внушил ей порочность и 
богобоязненность! 

9. Преуспел тот, кто очистил 
ее, 

10. и понес урон тот, кто опо¬ 
рочил ее. 

11. Самудяне сочли лжецом 
пророка из-за своего беззакония, 

12. и самый несчастный из них 
вызвался убитъ верблюдицу. 

13. Посланник Аллаха сказал 
им: «Берегите верблюдицу и пи¬ 
тье ее!» 

14. Они сочли его лжецом и 
подрезали ей поджилки, а Гос¬ 
подь поразил их за этот грех каз¬ 
нью, которая была одинакова для 
всех (или сровнял над ними зем¬ 
лю). 

15. Он не опасался последст¬ 
вий этого. 

33 

* л 

Сура «аль-Лейл» 

(«Ночь») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь ночью, которая по¬ 
крывает землю! 

2. Клянусь днем, который 
сияет светом! 

3. Клянусь Тем, Кто создал 
мужчину и женщину! 

4. Ваши стремления различны. 

5. Тому, кто делал пожертво¬ 
вания и был богобоязнен. 
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6. кто признавал наилучшее, 

7. Мы облегчим путь к лег¬ 
чайшему. 

8. А тому, кто был скуп и по¬ 
лагал, что ни в чем не нуждается, 

9. кто счел ложью наилучшее, 

10. Мы облегчим путь к тяг¬ 
чайшему. 

11. Не спасет его достояние, 
когда он падет. 

12. Нам надлежит вести пря¬ 
мым путем. 

13. Нам принадлежат По¬ 
следняя жизнь и жизнь первая. 

14. Я предостерег вас от пы¬ 
лающего Огня. 

15. Войдет в него только са¬ 
мый несчастный, 

16. который считает истину 
ложью и отворачивается. 

17. Отдален будет от него бо¬ 
гобоязненный, 

18. который раздает свое бо¬ 
гатство, очищаясь, 

19. и всякую милость возме¬ 
щает сполна 

20. только из стремления к Ли¬ 
ку своего Всевышнего Господа. 

21. Он непременно будет удов¬ 
летворен. 
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Сура «ад-Духа» 

(«Утро») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь утром! 

2. Клянусь ночью, когда она 
густеет! 

3. Не покинул тебя твой Гос¬ 
подь и не возненавидел. 

4. Воистину, будущее для те¬ 
бя лучше, чем настоящее. 

5. Господь твой непременно 
одарит тебя, и ты будешь удовле¬ 
творен. 

6. Разве Он не нашел тебя си¬ 
ротой и не дал тебе приют? 

7. Он нашел тебя заблудшим и 
повел прямым путем? 

8. Он нашел тебя бедным и обо¬ 
гатил? 

9. Посему не притесняй сироту! 

10. И не гони просящего! 

11. И возвещай о милости сво¬ 
его Г оспода. 

да 

из гХзд сііоЬЗІі 

Сура «аль-Инширах» 

(«Раскрытие») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Разве Мы не раскрыли твою 
грудь? 

2. и не сняли с тебя ношу. Лезз 
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3. которая отягощала твою 
спину? 

4. Разве Мы не возвеличили 
твое поминание? 

5. Воистину, за каждой тяго¬ 
стью наступает облегчение. 

6. За каждой тягостью насту¬ 
пает облегчение. 

7. Посему, как только освобо¬ 
дишься, будь деятелен 

8. и устремись к своему Гос¬ 
поду. 

Сура «ат-Тин» 

(«Смоковница») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь смоковницей и оли¬ 
вой! 

2. Клянусь горой Синаем! 

3. Клянусь этим безопасным 
городом (Меккой)\ 

4. Мы сотворили человека в 
прекраснейшем облике. 

5. Потом Мы низвергнем его в 
нижайшее из низких мест, 

6. за исключением тех, кото¬ 
рые уверовали и совершали пра¬ 
ведные деяния. Им уготована на¬ 
града неиссякаемая. 

7. Что же после этого заставля¬ 
ет тебя считать ложью воздаяние? 

8. Разве Аллах не является 
Наимудрейшим Судьей? 

Ф< ' 

>0 
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Сура «аль-Аляк» 
(«Сгусток крови») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Читай во имя твоего Госпо¬ 
да, Который сотворил все сущее. 

2. Он сотворил человека из 
сгустка крови. 

3. Читай, ведь твой Господь — 
Самый великодушный. 

4. Он научил посредством пись¬ 
менной трости — 

5. научил человека тому, чего 
тот не знал. 

® ^ 3^ 

А 3» - 

6. Но нет! Человек преступает 
границы дозволенного, 

7. когда ему кажется, что он ни 
в чем не нуждается. 

8. Но к твоему Господу пред¬ 
стоит возвращение. 

9. Видел ли ты того, кто мешает 

10. рабу, когда тот молится? 

11. Как ты думаешь, а вдруг он 
был на правом пути 

12. или призывал к богобояз¬ 
ненности? 

13. Как ты думаешь, а вдруг он 
счел ложью истину и отвернулся? 

14. Неужели он не знал, что 
Аллах видит его? 

15. Но нет, если он не переста¬ 
нет, то Мы схватим его за хохол — 

16. хохол лживый, грешный. 
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17. Пусть он зовет свое сборище. 

18. Мы же позовем адских 
стражей! 

19. Но нет! Не повинуйся ему, 
а пади ниц и приближайся к Ал¬ 
лаху. 

Сура «аль-Кадр» 

(«Предопределение») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Воистину, Мы ниспослали 
его (Коран) в ночь предопределе¬ 
ния (или величия). 

2. Откуда ты мог знать, что та¬ 
кое ночь предопределения (или 
величия)? 

3. Ночь предопределения (или 
величия) лучше тысячи месяцев. 

4. В эту ночь ангелы и Дух 
(Джибрилъ) нисходят с дозволе¬ 
ния их Господа по всем Его пове¬ 
лениям. 

5. Она благополучна вплоть до 
наступления зари. 

Сура «аль-Беййина» 

(«Ясное знамение») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Неуверовавшие люди Писа¬ 
ния и многобожники не расста¬ 
лись с неверием, пока к ним не 
явилось ясное знамение — 

2. Посланник Аллаха, который 
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читает очищенные свитки. 

3. В них содержатся правдивые 
Писания. 

4. Те, кому было даровано Пи¬ 
сание, распались только после 
того, как к ним явилось ясное 
знамение. 

5. А ведь им было велено лишь 
поклоняться Аллаху, служа ему 
искренне, как единобожники, со¬ 
вершать намаз и выплачивать за- 
кят. Это — правая вера. 

6. Воистину, неуверовавшие 
люди Писания и многобожники 
окажутся в огне Геенны и пребу¬ 
дут там вечно. Они являются 
наихудшими из тварей. 

7. Воистину, те, которые уве¬ 
ровали и совершали праведные 
деяния, являются наилучшими из 
тварей. 

8. Их воздаянием у их Госпо¬ 
да будут сады Эдема, в которых 
текут реки. Они пребудут в них 
вечно. Аллах доволен ими, и 
они довольны Им. Это уготова¬ 
но для тех, кто боится своего 
Господа. 

А** ©ДІІ 

У \ 

• 45. 
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Сура «аз-Залзала» 

(«Сотрясение») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Когда земля содрогнется от 
сотрясений, 

2. когда земля извергнет свою 
ношу. 
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3. и человек спросит, что же с 
нею, 

4. в тот день она поведает свой 
рассказ, 

5. потому что Господь твой 
внушит ей это. 

6. В тот день люди выйдут тол¬ 
пами, чтобы узреть свои деяния. 

7. Тот, кто сделал добро весом в 
мельчайшую частицу, увидит его. 

8. И тот, кто сделал зло весом в 
мельчайшую частицу, увидит его. 

) 3 

Сура «аль-Адийат» 

(«Скачущие») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь скачущими, запы- 
хаясь! 

2. Клянусь высекающими искры! 

3. Клянусь нападающими на заре, 

4. которые оставляют его (врага) 
в пыли 

5. и врываются с ним (со всад¬ 
ником) в гущу. 

6. Воистину, человек неблаго¬ 
дарен своему Господу, 

7. и он сам является тому сви¬ 
детелем. 

8. Воистину, он страстно лю¬ 
бит блага. 

9. Неужели он не знает, что, 
когда будет опрокинуто то, что в 
могилах. 
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10. и когда обнаружится то, 
что в груди, 

11. в тот день Господь их будет 
осведомлен о них. 

0 
с ^ 

.йч »9 Л . _ $•*'''*> ѵ 

Сура «аль-Кариа» 

(«Великое бедствие») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Великое бедствие (Денъ вос¬ 
кресения)\ 

2. Что такое Великое бедствие 
(Денъ воскресения)? 

3. Откуда ты мог знать, что та¬ 
кое Великое бедствие (Денъ воск¬ 
ресения)! 

4. В тот день люди будут по¬ 
добны рассеянным мотылькам, 

5. а горы будут подобны рас¬ 
чесанной шерсти. 

6. Тогда тот, чья чаша Весов 
окажется тяжелой, 

7. обретет приятную жизнь. 

8. Тому же, чья чаша Весов 
окажется легкой, 

9. пристанищем будет Пропасть. 

10. Откуда ты мог знать, что 
это такое? 

11. Это — жаркий Огонь! 
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Сура «ат-Такасур» 

(«Страсть к приумножению») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Страсть к приумножению 
увлекает вас 

2. пока вы не посетите могилы. 

3. Но нет! Скоро вы узнаете! 

4. Еще раз нет! Скоро вы уз¬ 
наете ! 

5. О нет! Если бы вы только 
обладали знанием с полной убеж¬ 
денностью ! 

6. Вы непременно увидите Ад. 

7. Вы увидите его своими гла¬ 
зами доподлинно. 

8. В тот день вы будете спро¬ 
шены о благах. 

І* г 

Сура «аль-Аср» 

(«Предвечернее время») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Клянусь предвечерним вре¬ 
менем, 

2. что люди несут убытки, 

3. кроме тех, которые уверова¬ 
ли, совершали праведные деяния, 
заповедали друг другу истину и 
заповедали друг другу терпение! 

с2) 
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Сура «аль-Хумаза» 

(«Хулитель») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Горе всякому хулителю и 
обидчику, 

2. который копит состояние и 
подсчитывает его, 

3. думая, что богатство уве¬ 
ковечит его. 

4. О нет! Он будет ввергнут в 
Огонь сокрушающий. 

5. Откуда ты мог знать, что та¬ 
кое Огонь сокрушающий? 

6. Это — разожженный Огонь 
Аллаха, 

7. который вздымается над 
сердцами. 

8. Он сомкнется над ними 

9. высокими столбами. 

Сура «аль-Филь» 

(«Слон») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Разве ты не видел, что сде¬ 
лал твой Господь с владельцами 
слона? 

2. Разве Он не запутал их 
козни 

3. и не наслал на них птиц 
стаями? 

ОчН' 

4. Они бросали в них каменья 
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из обожженной глины 

5. и превратили их в подобие 
изъеденных иссохших злаковых 
листьев. 

Сура «Курейш» 

(«Курейшиты») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Ради единения курейшитов, 

2. единения их во время зим¬ 
них и летних поездок. 

д-1- .ид\ ~ ‘Фа 

3. Пусть же они поклоняются 
Господу этого Дома (Каабы), 

4. Который накормил их после 
голода и избавил их от страха. 

2) ''Ііа 

<^АгСті- 

Ф 
Сура «аль-Маун» 

(«Мелочь») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Видел ли ты того, кто счита¬ 
ет ложью воздаяние? 

2. Это — тот, кто гонит сироту 

3. и не побуждает накормить 
бедняка. 

4. Горе молящимся, 

5. которые небрежны к своим 
намазам, 

6. которые лицемерят 

7. и отказывают даже в мело- 
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Сура «аль-Каусар» 

(«Изобилие») шш 
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Мы даровали тебе Изобилие 
(реку в Раю, которая называется 
ал ь -Каус ар). 

2. Посему совершай намаз ра¬ 
ди своего Господа и закалывай 
жертву. 

3. Воистину, твой ненавистник 
сам окажется бездетным. 

Сура «аль-Кафирун» 

(«Неверующие») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Скажи: «О неверующие! 

2. Я не поклоняюсь тому, чему 
поклоняетесь вы, 

3. а вы не поклоняетесь Тому, 
Кому поклоняюсь я. 

4. Я не поклоняюсь так, как 
поклоняетесь вы (или тому, чему 
поклоняетесь вы), 

5. а вы не поклоняетесь так, 
как поклоняюсь я (или Тому, Ко¬ 
му поклоняюсь я). 

6. Вы исповедуете свою рели¬ 
гию, а я исповедую свою!» 

(_)Ъ ^У^===С-; 0^3 
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Сура «ан-Наср» 

(«Помощь») шш 
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Когда придет помощь Алла¬ 
ха и настанет победа, 

2. когда ты увидишь, как люди 
толпами обращаются в религию 
Аллаха, 

3. восславь же хвалой Господа 
своего и попроси у Него проще¬ 
ния. Воистину, Он — Прини¬ 
мающий покаяния. 

Сура «аль-Масад» 

(«Пальмовые волокна») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Да отсохнут руки Абу Лаха- 
ба, и сам он уже сгинул. 

2. Не помогло ему богатство, и 
он ничего не приобрел. 

3. Он попадет в пламенный 
Огонь. 

4. Жена его будет носить дрова, 

5. а на шее у нее будет плете¬ 
ная веревка из пальмовых воло¬ 
кон. 

Сура «аль-Ихлас» 

(«Чистое вероисповедание») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Скажи: «Он — Аллах Единый, 
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2. Аллах Самодостаточный. 

3. Он не родил и не был рожден, 

4. и нет никого, равного Ему». 

Сура «аль-Фаляк» 

(«Рассвет») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Скажи: «Прибегаю к защите 
Господа рассвета 

2. от зла того, что Он сотворил, 

3. от зла мрака, когда он на¬ 
ступает, 

4. от зла колдуний, дующих на 
узлы, 

5. от зла завистника, когда он 
завидует». 

Сура «ан-Нас» 

(«Люди») 

Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного! 

1. Скажи: «Прибегаю к защи¬ 
те Господа людей, 

2. Царя людей, 

3. Бога людей, 

4. от зла искусителя исчезаю¬ 
щего при поминании Аллаха, 

5. который наущает в груди 
людей, 

6. от джиннов и людей». 



КОММЕНТАРИИ 
к переводу смыслов Корана 

(Номера в комментариях указывают на аяты) 
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1-Сура «аль-Фатиха» 

Существует мнение, что эта сура была ниспослана в Мекке. Согласно дру¬ 
гому мнению, она является мединской. Некоторые богословы считали, что она 
была ниспослана дважды: один раз — в Мекке, а во второй раз — в Медине. 

Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды, когда мы сидели рядом с 
посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рядом с ним находился 
Джибрил. Вдруг он услышал скрип над головой, и Джибрил посмотрел на небо 
и сказал: «Это открылись ворота на небе, которые еще никогда не открыва¬ 
лись». Через них спустился ангел, который явился к Пророку, мир ему и благо¬ 
словение Аллаха, и сказал: «Возрадуйся двум светочам, которые дарованы тебе 
и не были дарованы никому из пророков до тебя. Это — сура «аль-Фатиха» и 
последние аяты суры «аль-Бакара». И все, что ты прочтешь в них, тебе непре¬ 
менно будет даровано». Этот хадис передали Муслим и ан-Насаи. 

Передают, что Абу Саид б. аль-Муалла рассказывал: «Однажды я молился в 
мечети, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал меня, но 
я не ответил ему, а потом я сказал: «О посланник Аллаха, я был занят намазом!» 
Он сказал: «Разве не сказал Аллах: «О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху 
и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь» (8:24)? 
Затем он сказал мне: «Поистине, я научу тебя величайшей суре Корана». Затем 
он сказал: «Хвала Аллаху, Господу миров... Это — семь часто повторяемых ая- 
тов и Великий Коран, который был дарован мне». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Абу Давуд и ан-Насаи, и его текст приведен согласно версии аль- 
Бухари. 

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благо¬ 
словение Аллаха, сказал: «Если кто-нибудь совершил намаз, не прочитав в нем 
Мать Писания, то он является несовершенным». Он повторил это трижды, а 
люди сказали ему: «Но ведь мы стоим позади имама!» Он же сказал: «Читай ее 
про себя, потому что я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Великий и Могучий Аллах сказал: «Я разделил намаз между 
Мной и Моим рабом на две части, и Мой раб получит то, что просит». Когда раб 
говорит: «Хвала Аллаху, Господу миров», — Аллах говорит: «Мой раб воздал 
Мне хвалу». Когда он говорит: «Милостивому, Милосердному», — Аллах гово¬ 
рит: «Мой раб восхвалил Меня». Когда он говорит: «Властелину Дня воздая¬ 
ния», — Аллах говорит: «Мой раб восславил Меня». Или же он сказал: «Мой раб 
положился на Меня». Когда раб говорит: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя 
одного молим о помощи», — Аллах говорит: «Это будет поделено между Мной и 
Моим рабом, и раб Мой получит то, что попросит». Когда же он говорит: «На¬ 
ставь нас на прямой путь, путь тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого 
пал гнев, и не заблудших», — Аллах говорит: «Это — для раба Моего, и раб Мой 
получит то, что просит». Этот хадис передали Муслим, Ахмад, Абу Давуд, ат- 
Тирмизи и ан-Насаи. 

Передают, что Убада б. ас-Самит рассказывал, что Пророк, мир ему и благо¬ 
словение Аллаха, сказал: «Не совершил намаз тот, кто не прочел суру, откры¬ 
вающую писание». Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ат- 
Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. 
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Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, совершил намаз, в котором он прочел Коран 
вслух, а затем сказал: «Кто-нибудь из вас читал Коран вместе со мной сейчас?» 
Один мужчина сказал: «Да, о посланник Аллаха!» Он сказал: «Я же говорю, что 
кто-то соперничает со мной в чтении Корана!» Услышав эти слова от посланни¬ 
ка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, люди перестали читать Коран вме¬ 
сте с ним, когда он читал Коран вслух. Этот хадис передали Малик, Ахмад, Абу 
Давуд и ат-Тирмизи, причем последний назвал хадис хорошим. 

В другом хадисе Убады б. ас-Самита говорится: «Однажды во время рас¬ 
светного намаза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочел 
Коран с трудом. Завершив намаз, он сказал: «Я вижу, что вы читаете Коран по¬ 
зади вашего имама». Мы сказали: «Да, о посланник Аллаха! Клянемся Алла¬ 
хом!» Он же сказал: «Не читайте ничего, кроме Матери Корана, ибо намаз не 
засчитывается тому, кто не прочел ее». Этот хадис передали Абу Давуд и ат- 
Тирмизи. В другой версии хадиса говорится: «Не читайте ничего из Корана, 
когда я читаю вслух, кроме Матери Корана». Этот хадис передали Абу Давуд, 
ан-Насаи и ад-Даракутни, причем последний назвал всех рассказчиков хадиса 
заслуживающими доверия. 

Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Группа сподвижников пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, проходила мимо оазиса, один из жителей которого 
был укушен скорпионом. К ним навстречу вышел житель оазиса и сказал: «Есть 
ли среди вас умеющий читать заклинания? В оазисе есть человек, которого уку¬ 
сил скорпион». Один из сподвижников отправился и прочел ему суру «аль- 
Фатиха» за несколько овец. Больной выздоровел, и он привел овец к своим то¬ 
варищам. Им это не понравилось, и они сказали: «Ты же взял плату за писание 
Аллаха!» Когда же они прибыли в Медину, они сказали: «О посланник Аллаха! 
Он взял плату за писание Аллаха». Посланник Аллаха же, мир ему и благосло¬ 
вение Аллаха, сказал: «Самым достойным заработком является то, что зарабо¬ 
тано на писании Аллаха». Этот хадис передал аль-Бухари. 

1-1) Богословы разошлись во мнениях относительно того, является ли этот аят 
частью суры «аль-Фатиха». Мединские, шамские и басрийские чтецы не 
считали ее частью этой или других коранических сур, а называли ее са¬ 
мостоятельным аятом, разделяющим суры. 

В то же время куфийские и мекканские чтецы считали ее первым ая¬ 
том суры «аль-Фатиха». При этом они опирались на хадис Абу Хурейры, 
о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда вы 
читаете: «Хвала Аллаху...», читайте также: «Во имя Аллаха, Милости¬ 
вого, Милосердного!» Воистину, эта сура является Матерью Корана, 
Матерью Писания и семью часто повторяемыми аятами, и «Во имя Ал¬ 
лаха, Милостивого, Милосердного!» является одним из них». Этот хадис 
передали ад-Даракутни, аль-Бейхаки и ад-Дейлами. Ад-Даракутни на¬ 
звал хадис прерванным, а восходящую версию хадиса — слабой, но шейх 
аль-Албани в книге «Силсилат аль-Ахадис ас-Сахиха» сказал, что це¬ 
почка рассказчиков как восходящей, так и прерванной версии этого ха¬ 
диса достоверна. 

Во всех остальных сурах «басмала» является самостоятельным ая¬ 
том, служащим для разделения сур и испрашивания благословения. Это 
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подтверждается хадисом Абу Хурейры, в котором сообщается, что Про¬ 
рок, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В Коране есть сура, со¬ 
стоящая из тридцати аятов, которая заступается за человека до тех пор, 
пока ему он не будет прощен. Это — сура «Благословен Тот, в Чьей Руке 
власть...» (67:1). Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд ат-Тирмизи, ан- 
Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан и аль-Хаким, и шейх аль-Албани назвал 
его хорошим в сборнике «Сахих аль-Джами ас-Сагир». 

5-1) Ибн Теймийя писал: «Поклонение — это подчинение Аллаху, основанное 
на повиновении тому, что приказал Аллах устами пророков». Он же ска¬ 
зал: «Поклонение — это понятие, объединяющее все слова и дела, как яв¬ 
ные, так и скрытые, которые любит Аллах и которыми Он доволен». Ибн 
Касир писал: «Поклонение Аллаху — это послушное выполнение того, 
что Он приказал, и отказ от совершения того, что Он запретил, и в этом 
заключается сущность ислама как религии, ведь смысл слова «ислам» — 
это покорность Всевышнему Аллаху, высшее повиновение, подчинение, 
смирение». 

2-Сура «аль-Бакара» 

Сура «аль-Бакара» — первая из коранических сур, ниспосланных после пере¬ 
селения Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в Медину. Суры, ниспос¬ 
ланные в мединский период, сильно отличались от мекканских сур по содержа¬ 
нию, и если мекканские откровения, главным образом, разъясняли необходи¬ 
мость поклоняться Единому Богу и содержали упоминания о Божьих пророках 
и Судном Дне, мучениях в Аду и райском блаженстве, то мединские суры со¬ 
держали религиозные предписания, регулирующие взаимоотношения верующе¬ 
го с Аллахом и с окружающими его творениями. 

О превосходстве суры «аль-Бакара» сообщается во многих хадисах послан¬ 
ника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 

Передают со слов Абу У мамы, что Пророк, мир ему и благословение Алла¬ 
ха, сказал: «Читайте Коран, потому что в День воскресения он придет и будет 
заступаться за своих. Читайте две цветущие суры — суры «аль-Бакара» и «Аль 
Имран», потому что в День воскресения они явятся, словно два облака или две 
стаи птиц, выстроившихся рядами, и будут заступаться за своих. Читайте суру 
«аль-Бакара», потому что в ней — благодать и изобилие, а без нее — печаль и доса¬ 
да, и колдунам не справиться с ней». Этот хадис передали Ахмад и Муслим. 

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение Ал¬ 
лаха, сказал: «Не превращайте свои дома в кладбища! Поистине, сатана избегает 
дома, в котором читают суру «аль-Бакара». Этот хадис передали Ахмад, Мус¬ 
лим и ат-Тирмизи. 

Передают, что Усейд б. Худайр рассказывал, что однажды ночью, когда он 
читал суру «аль-Бакара», а его лошадь была привязана рядом с ним, эта лошадь 
вдруг заволновалась и стала двигаться. Он смолк, и лошадь успокоилась. Потом 
он снова начал читать, и лошадь снова заволновалась, а когда он смолк, она 
успокоилась. Потом он снова принялся за чтение, и она опять пришла в волне¬ 
ние, и тогда он перестал читать. В это время его сын Йахйа находился недалеко 
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от лошади, и он испугался, что она затопчет его. Он унес ребенка, а когда он 
поднял глаза к небу, то ничего не увидел. Наутро он рассказал обо всем проро¬ 
ку, мир ему и благословение Аллаха, и он сказал: «Читай, о Ибн Худайр! Читай, 
о Ибн Худайр!» Усейд сказал: «О посланник Аллаха! Я испугался, что она за¬ 
топчет Йахйу, который находился рядом с ней, и поэтому я поднял голову и 
подошел к нему. А потом я поднял голову к небу и увидел там что-то вроде 
облака, в котором было нечто напоминавшее собой светильники, после чего это 
исчезло у меня из виду». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил: 
«Знаешь ли ты, что это было?» Он ответил: «Нет». Он сказал: «Это ангелы при¬ 
близились на звук твоего голоса, и если бы ты продолжил читать, то утром лю¬ 
ди бы смогли увидеть их, и они не скрылись бы от них!» Этот хадис передал 
аль-Бухари. 

17- 1) Ас-Саади писал: «Эта притча полностью соответствует положению ли¬ 
цемеров, поскольку они подобны тому, кто разжег костер, чтобы осве¬ 
тить кромешную тьму. Такой человек сильно нуждался в огне и сумел 
раздобыть его у других, поскольку при себе он не имел никаких 
сподручных средств. Когда огонь осветил все вокруг него, он увидел, где 
его подстерегает опасность, а где он может оказаться в безопасности. 
Огонь принес ему большую пользу и доставил ему радость. Он даже 
подумал, что сможет сохранить этот огонь, однако Аллах лишил его 
света и радости. Он вновь оказался в кромешной тьме, не имея при себе 
ничего, кроме обжигающих углей. Они уже не могли осветить 
пространство, но могли сильно обжечь и навредить. Этот человек 
оказался в окружении сразу нескольких мраков. Мрак ночи сливался с 
мраком облаков, мраком дождя и мраком, который наступил после 
угасания костра. Как можно охарактеризовать положение этого 
человека? Таким же является положение лицемеров, которые освещают 
свой путь благодаря вере правоверных, поскольку сами они не обладают 
этим качеством. Полученный ими свет освещает им путь на некоторое 
время, и они извлекают из этого некоторую пользу. Они сохраняют свои 
жизни и оберегают свое имущество. Они гарантируют себе некоторую 
безопасность в мирской жизни, но внезапно их настигает смерть, которая 
лишает их возможности пользоваться чужим светом. Их постигают 
грусть и печаль, и они удостаиваются самого сурового наказания. Мрак 
их могил сгущается от мрака неверия, мрака лицемерия и мрака 
всевозможных грехов. А после всего этого их ожидает мрак огненной 
преисподней, и как же отвратительно это местопребывание». 

18- 1) Ас-Саади писал: «Лицемеры глухи ко всему, что приносит добро, 
безмолвны, когда речь заходит о добре, и слепы по отношению к истине. 
Им не суждено вернуться на прямой путь, потому что они познали 
истину и сознательно отвернулись от нее. Они отличаются от тех, кто 
отказывается от истины по причине своего невежества или заблуждения. 
Такие люди не понимают того, что совершают, и имеют больше шансов 
вернуться на прямой путь». 

19- 1) Ас-Саади писал: «Всевышний сравнил лицемеров с тем, кто попал под 
обильный ливень и оказался окутан сразу несколькими мраками: мраком 
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ночи, мраком облаков и мраком дождя. Он слышит громовые раскаты и 
видит яркий блеск молний, свет которых позволяет ему двигаться в 
кромешной тьме. Но стоит молнии погаснуть, как он останавливается и 
прекращает путь. Таким же является положение лицемеров. Когда они 
слышат коранические аяты, повеления и запреты, обещания и угрозы, 
они затыкают пальцами уши и отворачиваются от этих повелений и 
запретов, добрых обещаний и суровых угроз. Коранические угрозы 
вселяют в них страх, а коранические обещания доставляют им 
беспокойство, и поэтому они делают все возможное для того, чтобы 
отвернуться от них. Им ненавистны мудрые откровения подобно тому, 
громовые раскаты ненавистны тому, кто попал под сильный ливень. 
Этот человек затыкает пальцами уши, испытывая страх перед смертью, и 
у него есть шанс спастись. 

Однако такого шанса нет у лицемеров, потому что всевышний Аллах 
объемлет их со всех сторон своим могуществом и знанием. Они не 
смогут сбежать от Него, ибо каждый их поступок будет сохранен 
Аллахом, и они получат воздаяние сполна. Они поражены духовной 
глухотой, немотой и слепотой, и перед ними закрыты пути, ведущие к 
правой вере. А если бы Аллах пожелал, то они лишились бы слуха и 
зрения физически. Так Аллах устрашает лицемеров и предостерегает их 
от наказания в мирской жизни. Пусть же они убоятся этого наказания и 
хотя бы частично отрекутся от своих злодеяний и своего лицемерия, 
ведь Аллах властен над всем сущим, и для Него нет ничего 
невозможного. И если Он пожелает свершить задуманное, ничто не 
сможет помешать Ему или оказать ему сопротивление». 

21-1) Шейх Абд ар-Раззак аль-Бадр писал: «Первая составляющая — 
единобожие в обладании атрибутами Господа. Это — признание того, что 
Всевышний Аллах является Господом, Властелином, Творцом и 
Кормильцем всего сущего. Он дарует жизнь и умерщвляет, приносит 
пользу и причиняет вред. Только Он внимает молитвам, когда творения 
оказываются в беде, и только Он вершит всеми судьбами, распоряжается 
любыми благами и способен на всякую вещь, и никто другой не 
разделяет с Ним этой власти. Сюда же относится вера в божественное 
предопределение. 

Вторая составляющая — единобожие в обладании божественными 
именами и качествами. Это — признание того, что Аллах ведает обо всем 
сущем, способен на всякую вещь, что Он — Живой Вседержитель, 
Которого не одолевают ни дремота, ни сон. Его воля неукоснительно 
исполняется, а Его мудрость совершенна и безгранична. Он — 
Слышащий и Видящий, Сострадательный и Милосердный. Он вознесся 
(или утвердился) на Троне и обладает божественной властью. Он — 
Властелин, Святой, Пречистый, Оберегающий, Хранитель, 
Могущественный, Могучий, Гордый. Он пречист и далек от всего, что 
приобщают к Нему в сотоварищи. Сюда же относится вера во все 
остальные прекрасные имена и возвышенные качества Аллаха, верить в 
которые необходимо, не лишая их смысла и не искажая его, не описывая 
их и не уподобляя их качествам творений. 
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Третья составляющая — это единобожие в обладании атрибутами 
Бога. Оно зиждется на искреннем обожествлении Всевышнего Аллаха и 
посвящении Ему одному любви, страха, надежды, упования, чаяния, 
мольбы. Все обряды поклонения, совершаемые душой и телом, должны 
быть посвящены только единому Аллаху, у Которого нет сотоварищей. 
Их нельзя посвящать какому-либо творению, ни приближенному ангелу, 
ни посланному пророку, ни тем более кому-нибудь другому. Такое 
единобожие лежит в основе слов Всевышнего и Всеблагого Аллаха: 
«Тебе одному мы поклоняемся, и Тебя одного молим о помощи» (1:5). 
Это — первое и последнее предписание религии, ее лицевая и оборотная 
сторона. Это — первое и последнее, к чему призывали Божьи посланники. 
Это — смысл свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха. Ведь 
Бог — это Тот, Кого обожествляют. Кому поклоняются. Его любят и 
боятся, почитают и возвеличивают. Ему посвящают всевозможные 
обряды поклонения. Ради такого единобожия и были сотворены 
творения, отправлены посланники и ниспосланы писания. Оно разделило 
людей на правоверных и неверующих, счастливых обитателей Рая и 
несчастных мучеников Ада». 

22-1) Передают, что Ибн Аббас сказал: «Не равняйте с Аллахом тех, кто не 
способен принести пользу или причинить вред, в то время как вы знаете, 
что у вас нет другого Господа, Который бы наделил вас уделом и 
пропитанием. И вам известно, что единобожие, к которому вас 
призывает Посланник, мир ему и благословение Аллаха, — это истина, в 
которой невозможно усомниться». Об этом сообщил Ибн Джарир. 

25-1) Передают со слов Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Смерть приведут в виде черно-белого 
барана, и глашатай воззовет: «О обитатели Рая!». Они поднимут головы 
и посмотрят в его сторону. Он спросит: «Узнаете ли вы это?». Они 
ответят: «Да, это смерть», ведь все они уже видели ее. Затем он воззовет: 
«О обитатели Ада!». Они тоже поднимут головы и посмотрят в его 
сторону. Он спросит: «Узнаете ли вы это?». Они ответят: «Да, это 
смерть», ведь они тоже все видели ее. Затем ее зарежут, и будет сказано: 
«О обитатели Рая, вы будете жить вечно и не умрете! О обитатели Ада, 
вы тоже будете жить вечно и не умрете!». Потом он прочел аят: 
«Предупреди их о Дне печали, когда решение уже будет принято. Но они 
проявляют беспечность...». Потом он сказал: «Беспечность проявляют 
обитатели этого мира», а затем продолжил: «...и не веруют» (19:39)». 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

41-1) Передают со слов Джабира, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Читайте Коран и стремитесь 
посредством него к Всевышнему Аллаху, пока не придут люди, которые 
будут ставить его так, как ставят гадальные стрелы, желая получить 
благодаря нему ближнюю жизнь, а не жизнь будущую». Этот хадис 
передали Ахмад и Абу Давуд, и аль-Албани назвал его хорошим в 
сборнике «Сахих аль-Джами ас-Сагир». 

Передают со слов Муавийи б. Абу Суфьяна, что он слышал, как 
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посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Читайте 
Коран, и не ешьте посредством него, и не приумножайте богатство 
посредством него, и не избегайте его, и не излишествуйте по поводу 
него». Этот хадис передали Ахмад, ат-Тахави, ат-Табарани в «аль- 
Аусате» и Ибн Асакир, а шейх аль-Албани назвал цепочку его 
рассказчиков достоверной в книге «Силсилат аль-Ахадис ас-Сахиха». 

Передают, что Абд аль-Малик б. Марван сказал Исмаилу б. 
Убейдуллаху: «Исмаил, обучи моего сына, и я одарю и вознагражу 
тебя!». Исмаил сказал: «О повелитель правоверных! Как же так, если 
У мм ад-Дар да рассказывала мне со слов Абу ад-Дарды, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто возьмет за 
обучение Корану лук, на того Аллах наденет лук из Огня в День 
воскресения». Этот хадис передали Ибн Асакир и аль-Бейхаки. Ат- 
Туркумани назвал цепочку его рассказчиков сильной, и с этим 
согласился аль-Албани в книге «Силсилат аль-Ахадис ас-Сахиха». 

43-1) Ас-Саади писал: «Повеление кланяться вместе с кланяющимися 
подразумевает совершение групповых намазов. Из этого следует, что 
групповые намазы являются обязательными и что поясные поклоны 
относятся к столпам намаза. Последний вывод следует из того, что 
Аллах назвал намаз поясным поклоном, и если часть обряда поклонения 
упоминается для указания на этот обряда поклонения целиком, то 
упомянутая часть его является обязательной». 

Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Общий намаз превосходит намаз того, 
кто молится у себя дома или на рынке, в двадцать пять раз. Воистину, 
если кто-нибудь из вас совершит омовение надлежащим образом, а затем 
отправится в мечеть с единственной целью совершить намаз, то за 
каждый сделанный им шаг Аллах обязательно возвысит его на одну 
степень и снимать с него одно прегрешение, пока он не войдет в мечеть. 
Когда же он войдет туда, то будет считаться, что он занят намазом все то 
время, пока намаз удерживает его там, и ангелы будут благословлять его 
все то время, пока он будет оставаться на месте совершения намаза, 
говоря: «Боже, прости его! Боже, смилуйся над ним!». И это продлится 
до тех пор, пока он не осквернится». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, Абу Давуд и другие. 

46-1) Передают со слов Убады б. ас-Самита, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Аллах желает встречи с тем, кто желает 
встретиться с Ним. Если же кто-либо не желает встречи с Аллахом, то и 
Аллах не желает встретиться с ним». Тут Аиша или одна из жен 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказала: «Но ведь смерть 
неприятна нам». Он сказал: «Речь идет не об этом. Когда к верующему 
приходит смерть, его радуют вестью о довольстве и милости Аллаха, и 
не бывает для него ничего милее того, что его ожидает впереди, и 
поэтому он желает встречи с Аллахом, а Аллах желает встречи с ним. 
Что же касается неверующего, то, поистине, когда смерть приходит к 
нему, его радуют вестью о мучениях от Аллаха и наказании, и не бывает 
для него ничего ненавистнее того, что его ожидает впереди, и поэтому 
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он не желает встречи с Аллахом, а Аллах не желает встречи с ним». Этот 
хадис передали аль-Бухари и ад-Дарими. Его суть также передали 
Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. 

57- 1) Передают со слов Саида б. Зейда, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Трюфели подобны манне, а их жидкость 
является лекарством для глаз». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 

58- 1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Сынам Исраила было сказано: «Войдите во врата, 
поклонившись, и скажите: «Прости нас!» (2:58). Им было велено сказать: 
«Хиттатун». Однако они вошли ползком на своих ягодицах и заменили 
это слово другим, сказав: «Хинттатун». Так называют зернышко в 
колосе». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

59- 1) Передают со слов Усамы б. Зейда, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Чума — это наказание, которое Аллах 
низвел на некоторых из сынов Исраила (или на ваших 
предшественников), и если вы услышите, что она распространилась в 
какой-либо местности, то не входите туда, а если она появится там, где 
находитесь вы, то не уходите оттуда, пытаясь убежать от нее». Этот 
хадис передали Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи и другие. 

Передают со слов Аиши, что однажды она спросила посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о чуме, и он сказал: 
«Поистине, она была наказанием, которое Аллах насылал, на кого хотел, 
но теперь Аллах сделал ее милостью для верующих. И если какой-либо 
раб заболеет чумой и останется в том же городе, проявляя терпение и 
зная, что его постигнет только то, что Аллах уже предписал ему, то он 
обязательно получит вознаграждение павшего мученика». Этот хадис 
передали Ахмад и аль-Бухари. 

62-1) Ас-Саади писал: «Это предписание распространяется исключительно на 
людей писания. Согласно достоверному мнению, сабии были 
представителями одного из многочисленных христианских течений. 
Аллах сообщил, что правоверные иудеи, христиане и сабии, которые 
уверовали в Аллаха и в Судный день и признали правдивость Божьих 
посланников, непременно получат великое вознаграждение и окажутся в 
безопасности. Они не познают страха и не будут опечалены. Что же 
касается тех иудеев, христиан и сабиев, которые отказались уверовать в 
Аллаха и в Судный день, то их ожидает совершенно иная участь. Они 
будут охвачены страхом и опечалены. 

Совершенно очевидно, что это предписание распространяется на 
людей писания, которые жили до начала пророческой миссии Пророка 
Мухаммада, поскольку их деяния действительно можно было 
охарактеризовать подобным образом. Из этого откровения следует, что 
если контекст одного аята может подтолкнуть читателя к ошибочному 
выводу, то всегда найдется другой аят, который разрушит эти 
ошибочные представления». 

79-1) По свидетельству Ибн Аббаса, аят «Горе им за то, что написали их руки! 
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Горе им за то, что они приобретают!» (2:79) был ниспослан о людях 
Писания. Об этом сообщил аль-Бухари в книге «Халк Афъал аль-Ибад». 

Ас-Саади писал: «Всевышний пригрозил грешникам, которые 
искажают Священные Писания и утверждают, что вымышленные ими 
стихи были ниспосланы Аллахом. Они распространяют ложь и скрывают 
истину, причем поступают так сознательно в надежде приобрести 
мирские блага, которые являются ничтожными, даже если их собрать 
все, от первого до последнего. Они используют свою ложь в качестве 
силка, посредством которого они охотятся за чужим имуществом. При 
этом они поступают с людьми несправедливо дважды. Во-первых, они 
вводят их в заблуждение относительно религии. Во-вторых, они 
несправедливо присваивают себе их имущество, руководствуясь не 
истинными предписаниями, а самой чудовищной ложью. Они 
совершают гораздо более тяжкое преступление, нежели грабители, воры 
и прочие преступники». 

85-1) Ас-Саади писал: «В этом аяте речь идет о поступке, который совершили 
сыны Исраила, жившие во времена ниспослания Корана в Медине. 
Арабские племена аль-Аус и аль-Хазрадж, которые впоследствии стали 
ансарами, до начала пророческой миссии Мухаммада, мир ему и 
благословение Аллаха, были язычниками и сражались друг с другом, как 
это было принято во времена невежества. Возле них поселились 
иудейские племена Бану Курейза, Бану ан-Надыр и Бану Кайнука. 
Каждое из этих племен заключило мирный договор с различными 
арабскими племенами в Медине, и когда арабы начинали воевать друг с 
другом, иудеи помогали своим союзникам сражаться с тем арабским 
племенем, которому помогало другое иудейское племя. Иудеи убивали 
друг друга и даже изгоняли своих единоверцев из родных домов, когда 
дело доходило до грабежей и изгнания. Когда же война утихала, каждая 
из воюющих сторон начинала выкупать своих соплеменников, которые 
попали в плен. 

Иудеям было ниспослано три предписания. Им было велено не 
проливать крови друг друга, не изгонять друг друга из домов и 
поселений и выкупать из плена пленных иудеев. Они нарушали первые 
два предписания и выполняли только третье, чем заслужили порицание 
Аллаха. Они уверовали в часть писания и выкупали пленных, но 
отвергли другую его часть и принялись убивать друг друга и изгонять 
своих собратьев из родных домов». 

89-1) Передают, что Асим б. Умар б. Катада рассказывал со слов одного из 
своих соплеменников: «Одним из обстоятельств, которые подтолкнули 
нас к обращению в ислам, помимо милости Всевышнего Аллаха и Его 
верного руководства, было то, что мы часто слышали от иудеев. Мы 
были язычниками и идолопоклонниками, а люди писания обладали 
знаниями, которых не было у нас. Между нами и ними продолжались 
нескончаемые столкновения, и если нам удавалось навредить им, то они 
говорили: «Ничего, приблизилось время, когда появится пророк. И тогда 
мы будем сражаться вместе с ним против вас и уничтожим вас, как были 
уничтожены Ад и Ирам». Мы очень часто слышали от них такие слова, и 
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когда Аллах отправил Своего посланника, мир ему и благословение 
Аллаха, и он призвал нас уверовать во Всевышнего Аллаха, мы ответили 
на его призыв. Мы помнили угрозы иудеев и решили уверовать раньше 
них. В результате мы уверовали в него, а они отказались уверовать. И 
тогда о нас и о них был ниспослан аят из суры «аль-Бакара»: «К ним 
явилось от Аллаха Писание, подтверждающее правдивость того, что 
было у них. Прежде они молили о победе над неверующими. Когда же к 
ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в него. Да 
пребудет проклятие Аллаха над неверующими!» (2:89). Этот хадис 
передал Ибн Хишам с хорошей цепочкой рассказчиков. 

97-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды к посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, пришли иудеи и сказали: «О Абу аль- 
Касим, мы хотим задать тебе пять вопросов, и если ты ответишь на них, 
то нам станет ясно, что ты — действительно пророк, и тогда мы 
последуем за тобой». Он взял с них обещание, подобно тому, как Исраил 
взял обещание со своих сыновей, и они сказали: «Аллах — Хранитель 
тому, что мы сказали!». Тогда он сказал: «Задавайте свои вопросы!». 
Они сказали: «Расскажи нам о признаке пророка». Он ответил: «Его 
глаза спят, а сердце не спит». Они сказали: «Расскажи нам о том, когда 
женщина рожает девочку, а когда — мальчика». Он сказал: «Встречаются 
две жидкости, и если жидкость мужчины одерживает верх над 
жидкостью женщины, то появляется мальчик, а если жидкость женщины 
одерживает верх, то появляется девочка». Они сказали: «Расскажи нам, 
что Исраил запретил себе самому». Он ответил: «Он страдал ишиасом и 
не нашел ничего, чтобы бы подходило ему, кроме молока такой-то 
скотины». (Говорят, что это было верблюжье молоко, и поэтому он 
запретил есть верблюжатину). Они ответили: «Ты сказал правду. 
Расскажи же нам о громе». Он ответил: «Одному из ангелов Великого и 
Могучего Аллаха поручено смотреть за облаками. У него в руках 
огненная плеть, которой он погоняет облака и гонит их туда, куда 
повелел Аллах». Они спросили: «А что это за звук, который мы 
слышим?». Он ответил: «Это — его звук». Они сказали: «Ты сказал 
правду. У нас остался всего один вопрос, и мы последуем за тобой, если 
ты ответишь нам на него. У каждого пророка есть ангел, который 
приносит ему известия. Скажи же нам, кто этот ангел, который приносит 
их тебе». Он ответил: «Это — Джибрил, мир ему». Они сказали: 
«Джибрил! Тот самый, который приносит войну, сражения и мучения! 
Да ведь он же наш враг! Если бы ты ответил, что это — Микаил, который 
приносит милость, растения и дождь, то мы последовали бы за тобой». 
Тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «Скажи: «Кто является 
врагом Джибрилу (Гавриилу)?». Он низвел его (Коран) на твое сердце с 
соизволения Аллаха в подтверждение правдивости того, что было 
прежде, в качестве верного руководства и благой вести для верующих» 
(2:97). Этот хадис передали Ахмад и ат-Табарани, и аль-Хейсами в книге 
«Маджма аз-Заваид» назвал его рассказчиков заслуживающими доверия. 

Передают также, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды к пророку 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришла группа иудеев, и они 
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сказали: «О Абу аль-Касим, ответь нам на вопросы, на которые не 
сможет ответить никто, кроме пророка». Он сказал: «Спрашивайте меня, 
о чем хотите, но обещайте мне перед лицом Аллаха, дайте мне 
обещание, которое Иакуб, мир ему, взял со своих сыновей, что если я 
отвечу вам правильно, то вы последуете за мной и примете ислам». Они 
сказали: «Договорились». Тогда он сказал: «Спрашивайте же меня, о чем 
хотите». Они сказали: «Расскажи нам о четырех вещах, о которых мы 
тебя спросим. Расскажи нам о еде, которую Исраил запретил самому 
себе до того, как был ниспослан Таурат. Расскажи нам, какой бывает 
жидкость мужчины и женщины, и как из них появляется мальчик. 
Расскажи нам, как ведет себя этот безграмотный пророк во сне. И еще 
скажи нам, кто из ангелов помогает ему». Он спросил: «Вы связываете 
договор именем Аллаха, и последуете за мной, если я поведаю вам об 
этом?». Они дали ему то обещание, которое он потребовал от них, и 
тогда он сказал: «Я заклинаю вас Тем, Кто ниспослал Таурат Мусе! 
Знаете ли вы, что Иакуб, мир ему, прозванный Исраилом, тяжело и 
продолжительно болел и дал Аллаху обет, что если Всевышний Аллах 
исцелит его, то он перестанет есть пищу, которую он любит больше 
всего, и пить напиток, который он любит сильнее всего? Его самой 
любимой пищей была верблюжатина, а его самым любимым напитком 
было верблюжье молоко». Они сказали: «Боже, это действительно так». 
Он же сказал: «Будь свидетелем. Боже! Я заклинаю вас Аллахом, кроме 
Которого нет иного божества. Который ниспослал Таурат Мусе! Знаете 
ли вы, что жидкость мужчины белая, густая, а жидкость женщины — 
желтая, жидкая? Пол ребенка и его сходство с родителями определяются 
тем, какая из этих жидкостей одержит верх по воле Аллаха. Если верх 
одержит жидкость мужчины, то ребенок по воле Аллаха рождается 
мальчиком, а если верх одержит жидкость женщины, то по воле Аллаха 
появляется девочка». Они сказали: «Боже, это действительно так». Он же 
сказал: «Будь же свидетелем. Боже! Я заклинаю вас Тем, Кто ниспослал 
Таурат Мусе! Знаете ли вы, что у этого безграмотного пророка глаза 
спят, а сердце не спит?». Они сказали: «Боже, это действительно так». 
Он же сказал: «Будь же свидетелем. Боже!». Затем они сказали: «А 
теперь скажи нам, кто из ангелов помогает тебе, и от этого зависит, 
будем мы с тобой вместе, или же мы расстанемся с тобой». Он сказал: 
«Воистину, мне помогает Джибрил, мир ему. Он помогал всем пророкам, 
которых отправил Аллах». Они сказали: «Тогда мы расстаемся с тобой. 
Если бы тебе помогал какой-либо другой ангел, то мы последовали бы за 
тобой и поверили бы тебе». Он спросил: «Что же мешает вам поверить 
ему». Они сказали: «Он — враг нам». И тогда Великий и Могучий Аллах 
сказал: «Скажи: «Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?». Он 
низвел его (Коран) на твое сердце с соизволения Аллаха...» до слов: 
«...отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины» 
(2:97). Тогда же они навлекли на себя гнев Аллаха, один гнев вслед за 
другим. Этот хадис передал Ахмад со слабой цепочкой рассказчиков, но 
он признан хорошим благодаря подтверждающим его свидетельствам. 

102-1) Ас-Саади писал: «Дьяволы явили людям колдовство и заявили, что 
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пророк Сулейман был колдуном и благодаря этому завладел великим 
царством. Они измыслили чудовищную ложь, потому что пророк 
Сулейман никогда не занимался колдовством. Правдивый Аллах 
сообщил, что Сулейман не был неверующим и никогда не обучался 
колдовству. Однако дьяволы были неверующими, потому что обучали 
людей колдовству и чародейству. А поступали они так, потому что 
горели желанием ввести потомков Адама в заблуждение. 

Иудеи также обучались колдовству, которое было ниспослано двум 
ангелам, находящимся в Вавилоне, на земле Ирака. Аллах ниспослал им 
знания о колдовстве, дабы подвергнуть своих рабов испытанию, и оба 
ангела принялись обучать людей колдовству. Но перед тем, как обучить 
человека, они давали ему добрый совет и предлагали ему не обучаться 
колдовству, потому что этот поступок является неверием. Они 
запрещали людям обучаться колдовству и чародейству и предупреждали 
о тяжести этого преступления. 

Из всего сказанного следует, что дьяволы обучали людей колдовству, 
представляя ложь истиной, вводя их в заблуждение и приписывая 
колдовство пророку Сулейману, непричастность которого к этому 
преступления подтвердил сам Аллах. А двое ангелов обучали людей 
колдовству для того, чтобы подвергнуть их испытанию, дать им 
полезное наставление и лишить их любых оправданий. Иудеи же 
обучались колдовству как от дьяволов, так и от двух ангелов. Они 
перестали изучать знания, которые проповедовали пророки и 
посланники, и принялись изучать науку дьяволов». 

104-1) Ас-Саади писал: «Желая изучить религию, мусульмане обращались к 
Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, говоря: 
«Заботься о нас!». Они говорили эти слова без дурных намерений, 
однако иудеи усмотрели в этом арабском выражении дурной смысл. При 
каждом удобном случае они говорили эти слова Пророку Мухаммаду, 
мир ему и благословение Аллаха, вкладывая в них дурной смысл. И 
тогда Аллах запретил правоверным употреблять это выражение, дабы 
предотвратить возможное искажение его смысла. 

Это откровение свидетельствует о том, что дозволенный поступок 
становится запрещенным, если он может привести людей к другому 
запрещенному поступку. Оно подчеркивает необходимость соблюдения 
этикета в общении и использования выражений, которые нельзя понять 
превратно, а также призывает воздерживаться от грубостей, 
сквернословия, неясных высказываний и выражений, которые можно 
истолковать неподобающим образом. 

Именно поэтому далее Аллах повелел мусульманам употреблять 
ясные и недвусмысленные выражения, которые нельзя истолковать 
превратно. Аллах также повелел мусульманам слушать, но не отметил, 
что именно они должны слушать. А это значит, что данное предписание 
распространяется на тексты и смысл коранических аятов и священных 
текстов Сунны, которые являются дарованной Пророку мудростью, а 
также на все остальное, что правоверные должны слушать и выполнять. 
Это откровение содержит в себе повеление соблюдать этикет и 
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повиноваться Аллаху». 
См. комм. Сура 4:46-1. 

106-1) Этот аят свидетельствует о законности отмены коранических аятов и 
религиозных предписаний. Ас-Саади писал: «Под отменой религиозного 
предписания подразумевается замена одного предписания другим или 
аннулирование этого предписания. Иудеи отрицали возможность отмены 
религиозных предписаний и считали это недозволенным, хотя 
законность этого упоминается в Таурате. А это значит, что отрицание 
ими возможности отмены религиозных предписаний было проявлением 
неверия и потакания своим желаниям. 

Говоря о мудрости отмены некоторых религиозных предписаний. 
Всевышний Аллах сообщил, что если Он отменяет или заставляет своих 
рабов забыть некоторые коранические аяты, стирая их из сердец, то 
вместо них ниспосылаются еще более полезные аяты или равные им. 
Новые предписания приносят рабам не меньше пользы, чем 
предыдущие, поскольку Всевышний Господь постоянно оказывает 
милость своим рабам. В особенности, это относится к мусульманам, 
которых Аллах почтил в высшей степени легкой религией». 

Передают, что Анас б. Малик рассказывал, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, проклинал тех, кто убил мусульман у 
колодца Мауна, в течение тридцати дней. Он проклинал семейства Рил, 
Закван и Усеййа, которые ослушались Аллаха и Его посланника. Затем 
Анас сказал: «По поводу тех, кто был убит у колодца Мауна, был 
ниспослан Коран: «Сообщите нашему народу, что мы уже встретились с 
нашим Господом, и Он остался доволен нами, и мы остались довольны 
Им». Мы читали это откровение, а затем оно было отменено». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

Передают, что Абу Муса аль-Ашари рассказывал: «Мы читали суру, 
которая была такой же длинной и суровой, как и сура «Бараат», и 
случилось так, что я позабыл ее. Я запомнил из нее только слова: «Если 
бы у сына Адама было две долины богатства, то он пожелал бы третью, 
и ничто не заполнит его живот, кроме земли». А еще мы читали суру, 
которая была похожа на те, что начинаются прославлением Аллаха. Она 
начиналась словами «Славит Аллаха то, что на небесах...», и случилось 
так, что я позабыл ее. Я запомнил из нее только слова: «О те, которые 
уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Ведь свидетельство 
будет записано на ваших шеях, и вы будете спрошены о нем в День 
воскресения!». Этот хадис передал Муслим. 

Передают со слов Абу У мамы б. Сахля б. Хунейфа, что один из 
сподвижников знал наизусть суру, но не смог прочесть ее ночью, когда 
встал на намаз. Другой тоже встал, чтобы прочесть ее, но не смог этого 
сделать. И третий тоже встал, но не смог этого сделать. На утро они 
пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
собрались у него и рассказали ему о случившемся. Он же сказал им: 
«Вчера она была отменена». Этот хадис передал Абу Давуд в книге «ан- 
Насих», Ибн аль-Мунзир, Ибн аль-Анбари в книге «аль-Масахиф», Абу 
Зарр аль-Харави в книге «аль-Фадаил». 
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109-1) Передают, что Усама б. Зейд рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, ехал верхом на осле и сказал Сааду б. 
Убаде: «Не слышал ли ты, что сказал Абу аль-Хаббаб? (Он имел в виду 
Абдуллаха б. Убейя б. Салула.) Он сказал так-то и так-то». Саад ответил: 
«Прости его и будь великодушен». И тогда посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, простил его. Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и его сподвижники часто прощали людей 
писания и язычников, а Великий и Могучий Аллах сказал: «Простите их 
и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением. 
Воистину, Аллах способен на всякую вещь» (2:109). Этот хадис передал 
Абу аш-Шейх в книге «Китаб аль-Ахлак». Шейх Мукбил аль-Вадии в 
книге «ас-Сахих аль-Муснад» назвал его рассказчиков заслуживающими 
доверия. 

115- 1) Этот аят является одним из доказательств присутствия Аллаха рядом с 
творениями. 

Ибн аль-Усеймин писал: «Присутствие Аллаха рядом с творениями 
означает, что Аллах объемлет свои творения знанием, могуществом, 
слухом, зрением, властью, господством и другими божественными 
качествами. При этом общее присутствие Аллаха рядом с творениями не 
ограничивается конкретным лицом или группой лиц, потому что 
Всевышний сказал: «Где бы вы ни были. Он всюду с вами» (57:4). Он 
также сказал: «Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был 
четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или 
меньше — Он всегда с ними, где бы они ни были» (58:7). Если же речь 
идет о присутствии Аллаха рядом с конкретным лицом или группой лиц, 
то имеются в виду божественная помощь, поддержка и наставление на 
прямой путь». 

Ибн Теймийя писал: «Откровения о том, что Аллах присутствует 
рядом с нами, не означают, что Он находится среди творений. Арабский 
язык отнюдь не обязывает нас делать именно такой вывод. Возьмем, 
например, луну, которая является одним из знамений Всевышнего 
Аллаха. Это сравнительно небольшое творение находится на небесах, но 
мы говорим, что луна находится рядом с путешественниками или рядом 
с людьми вообще, где бы они ни находились». 

Для правильного понимания этого аята очень важно установить 
обстоятельства его ниспослания. Передают, что Ибн Умар рассказывал, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по дороге из 
Мекки в Медину совершал намаз верхом на своей верблюдице, и его 
лицо было обращено в направлении движения животного. И поэтому 
поводу был ниспослан аят: «Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик 
Аллаха» (2:115). Этот хадис передали Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, 
Ахмад и другие. Ат-Тирмизи назвал его хорошим и достоверным. 

Ср. комм. Сура 7:54-1. 

116- 1) Передают со слов Ибн Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Аллах сказал: «Сын Адама возводит на Меня ложь, 
хотя это не подобает ему, и он оскорбляет Меня, хотя это не подобает 
ему. Он возводит на Меня ложь, когда заявляет, будто Я не способен 
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воссоздать его таким, каким он был, и он оскорбляет Меня, когда 
заявляет, будто у Меня есть сын. Пречист Я от того, чтобы заводить 
Себе жену или сына!». Этот хадис передал аль-Бухари. 

121-1) См. комм. Сура 2:62-1. 

125-1) Передают со слов Ибн Умара, что Умар б. Аль-Хаттаб сказал: «Мое 
мнение трижды совпало с решением Аллаха в отношении места 
Ибрахима, женского покрывала и пленных, захваченных в битве при 
Бадре». Этот хадис передал Муслим. 

Передают, что Анас б. Малик рассказывал, что Умар сказал: «Мое 
мнение трижды совпало с решением Аллаха. Однажды я сказал: «О 
посланник Аллаха, почему бы нам не сделать место Ибрахима местом 
моления?». И тогда был ниспослан аят: «Сделайте же место Ибрахима 
(Авраама) местом моления» (2:125). Еще раз подобное произошло при 
ниспослании аята о женском покрывале. Я сказал: «О посланник Аллаха, 
почему бы тебе не приказать твоим женам укутываться в покрывала, 
потому что с ними заговаривают и добродетельные люди, и грешники». 
И тогда был ниспослан аят о ношении женского покрывала. А когда 
жены Пророка, мир ему и благословение Аллаха, приревновали его и 
объединились, я сказал им: «Если он разведется с вами, то его Господь 
может заменить вас женами, которые будут лучше вас». И тогда был 
ниспослан этот аят. Этот хадис передали аль-Бухари и ат-Тирмизи, 
который назвал его хорошим и достоверным. 

2) Ибн Касир в толковании этого аята пишет: «Передают, что Саид б. 
Джубейр сказал, что под совершающими обход подразумеваются люди, 
приехавшие издалека, а под пребывающими — люди, проживающие в 
Заповедной мечети. Передают, что Катада и Раби б. Анас также считали, 
что под пребывающими в мечети подразумеваются проживающие в ней. 
То же самое говорил Саид б. Джубейр. Йахйа аль-Каттан передал от 
имени Абд аль-Малика б. Абу Сулеймана, что Ата считал, что 
пребывающими являются люди, приезжающие из различных городов и 
поселяющиеся в Мекке. Он говорил: «Мы живем по соседству, а вы 
относитесь к пребывающим». Ваки рассказывал, что Абу Бакр аль- 
Хузали рассказывал, что Ата рассказывал, что Ибн Аббас сказал: «Если 
человек сидит, то он относится к пребывающим». Ибн Абу Хатим 
сообщил, что его отец рассказывал, что Муса б. Исмаил рассказывал, что 
Хаммад б. Салама рассказывал, что Сабит рассказывал, как он сказал 
Абдуллаху б. Убейду б. Умейру: «Я хочу попросить эмира запретить 
людям спать в Заповедной мечети, поскольку они оказываются в 
состоянии большого или малого очищения». Он сказал: «Не делай этого, 
потому что Ибн Умара спросили о таких людях, и он сказал: «Они 
являются пребывающими». Этот же хадис передал Абд б. Хумейд от 
имени Сулеймана б. Харба от имени Хаммада б. Саламы». Об этом 
сообщил Ибн Касир. 

127-1) См. комм. Сура 14:37-1. 

136-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Люди Писания читали Тору 
по-древнееврейски и толковали ее по-арабски для мусульман, и 
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посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не верьте 
людям Писания и не обвиняйте их во лжи, а говорите: «Мы уверовали в 
Аллаха и в то, что нам ниспослано...» (2:136). Этот хадис передали аль- 
Бухари и другие. 

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Рассказывайте от моего имени, 
пусть даже один аят, и рассказывайте от имени сынов Исраила, и в этом 
нет ничего предосудительного. А кто солжет от моего имени 
преднамеренно, тот займет свое место в Аду». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, ат-Тирмизи и другие. 

142- 1) Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, совершал намаз в направлении Иерусалима 
и часто всматривался в небо, ожидая веления Аллаха. Наконец, Аллах 
ниспослал аят: «Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы 
обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое 
лицо в сторону Заповедной мечети» (2:144). Тогда некоторые из 
мусульман сказали: «Если бы те, кто умер до того, как мы повернулись 
лицом к этой кибле, могли узнать об этом раньше». И тогда Аллах 
ниспослал аят: «Аллах никогда не даст пропасть вашей вере» (2:143). А 
когда глупые люди сказали: «Что заставило их отвернуться от киблы, к 
которой они поворачивались лицом прежде?», Аллах ниспослал слова: 
«Глупые люди скажут...» (2:142) до конца аята. Об этом сообщил Ибн 
Касир. 

143- 1) Передают со слов Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «В День воскресения придут Нух и его 
соплеменники, и Всевышний Аллах спросит его: «Передал ли ты?». Он 
скажет: «Да, Господи!». Затем Аллах спросит его соплеменников: 
«Передал ли он вам?». Они ответят: «Нет, к нам вообще не приходил 
пророк!». Аллах скажет ему: «Кто засвидетельствует твою правоту?». Он 
скажет: «Мухаммад и его община». Тогда мы засвидетельствуем, что он 
действительно передал послание. Об этом и говорится в словах Аллаха, 
да будет велика слава Его: «Мы сделали вас общиной, 
придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем 
человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих» (2:143)». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Ибн Маджа и другие. 

2) Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, совершал намаз в направлении Иерусалима в 
течение шестнадцати или семнадцати месяцев. Однако он хотел, чтобы 
его киблой было направление в сторону Каабы. Первым намазом, 
который он совершил намаз, повернувшись лицом в сторону Каабы, был 
послеполуденный намаз. Вместе с ним его совершила группа людей, 
один из которых после намаза проходил мимо мечети, в которой тоже 
молились мусульмане. В тот момент они находились в поясном поклоне, 
и он сказал: «Я свидетельствую именем Аллаха, что я совершил намаз 
вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, в направлении 
Мекки». Тогда они, не поднимаясь с поясного поклона, повернулись в 
направлении Каабы. Но среди нас были люди, которые погибли до того. 
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как киблой стало направление в сторону Каабы, и мы не знали, что 
нужно думать о них. И тогда Аллах ниспослал аят: «Аллах никогда не 
даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден 
к людям» (2:143). Этот хадис передал аль-Бухари. 

144-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, совершал намаз в направлении 
Иерусалима, когда был ниспослан аят: «Мы видели, как ты обращал свое 
лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься 
доволен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети» (2:144). 
Один из мусульман после этого проходил мимо роду Бану Салама. Они 
совершали рассветный намаз и находились в поясном поклоне, когда он 
крикнул им, что кибла изменилась, и тогда они повернулись в другую 
сторону, еще не выпрямившись после поясного поклона. Этот хадис 
передал Муслим. 

146-1) Передают, что Абдуллах б. Умар рассказывал, что однажды к 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, привели иудея и 
иудейку, которые совершили прелюбодеяние. Спустя некоторое время к 
нему явились иудеи. Он спросил: «Как велит поступать Таурат с 
людьми, которые совершили прелюбодеяние?». Они ответили: «Мы 
красим их лица в черный цвет, навьючиваем их тяжестями, разводим в 
разные стороны их лица и водим их по городу». Он сказал: «Принесите 
Таурат, если вы говорите правду!». Они принесли Таурат и начали 
читать. Дойдя до стиха, в котором содержалось предписание забросать 
прелюбодея камнями, юноша прикрыл рукой этот стих, а затем прочел 
то, что перед ним, и то, что после него. Абдуллах б. Салам, который 
стоял рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Вели ему убрать руку». Когда он убрал руку, под ней оказался 
стих с предписанием забрасывать прелюбодеев камнями. Тогда 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел забросать их 
камнями, и люди тотчас выполнили его приказ. Абдуллах б. Умар 
сказал: «Я был одним из тех, кто забрасывал их камнями, и видел, как он 
защищал ее от камней собственным телом». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим и Абу Давуд, и его текст приведен согласно версии 
Муслима. 

158-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Совершение каждого следующего 
малого паломничества служит искуплением того, что было совершено 
между ними, а за безупречный хадж не будет иного воздаяния, кроме 
Рая». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан- 
Насаи и Ибн Маджа. 

2) Передают, что Урва рассказывал, что однажды он сказал Айше: 
«Посмотри на слова Всевышнего Аллаха: «Воистину, ас-Сафа и аль- 
Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к 
Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдет 
между ними» (2:158). Клянусь Аллахом, это значит, что если кто-либо не 
совершит обход между ас-Сафой и аль-Марвой, то он тоже не совершит 
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греха». Она сказала: «Скверно то, что ты сказал, племянник! Если бы 
этот аят означал то, что ты понял из него, то не было бы греха на том, 
кто не прошел между ними, однако он был ниспослан об ансарах. До 
обращения в ислам они начинали паломничество у идола Манат, 
находящегося в местечке аль-Мушаллал, и опасались совершать обход 
между ас-Сафой и аль-Марвой. После обращения в ислам они спросили 
об этом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «О 
посланник Аллаха, раньше мы опасались совершать обход между ас- 
Сафой и аль-Марвой». И тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: 
«Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — одни из обрядовых знамений Аллаха» 
(2:158). Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пробегал 
между ними, и никто не имеет права отказываться от этого». Затем она 
рассказала об этом Абу Бакру б. Абд ар-Рахману, и тот сказал: «Я 
никогда не слышал об этом раньше. Я слышал от знающих людей, что 
все обходили между ас-Сафой и аль-Марвой. Очевидно, кроме тех, о ком 
упомянула Аиша, кто начинал паломничество у идола Манат. Когда же 
Всевышний Аллах упомянул в Коране об обходе вокруг Каабы и не 
упомянул о пробежке между ас-Сафой и аль-Марвой, люди спросили: «О 
посланник Аллаха, раньше мы обходили между ас-Сафой и аль-Марвой. 
Аллах же ниспослал предписание относительно обхода вокруг Каабы, но 
ничего не сказал об ас-Сафе и аль-Марве. Будет ли на нас грех, если мы 
пройдем между ас-Сафой и аль-Марвой?». И тогда Всевышний Аллах 
ниспослал аят: «Воистину, ас-Сафа и аль-Марва — одни из обрядовых 
знамений Аллаха» (2:158). Абу Бакр же сказал: «Я слышал, что этот аят 
был ниспослан о двух группах лиц. Одни из них считали грехом обход 
между ас-Сафой и аль-Марвой во времена невежества, а другие считали 
это грехом уже в исламе, потому что Всевышний Аллах к тому времени 
уже приказал совершать обход вокруг Каабы, но еще не упомянул об ас- 
Сафе. После этого Аллах велел проходить и между ас-Сафой и аль- 
Марвой». Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу 
Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа, Ахмад, Малик. 

159-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто скроет знания, о которых его 
спросили, на того в День воскресения Аллах наденет огненную узду». 
Этот хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Давуд и Ибн Маджа. 

163-1) Ибн Теймийя писал: «Божество — это то, что любят, чему поклоняются, 
что обожествляют из любви к нему. Ему покоряются и перед ним 
унижаются, его боятся и на него надеются, к нему прибегают при 
несчастьях и к нему взывают в важные моменты, на него уповают в 
ожидании блага и у него ищут убежища. При его поминании 
успокаиваются, а в любви к нему находят покой в любви, и все это 
справедливо только по отношению к Аллаху. Поэтому свидетельство 
«нет божества, кроме Аллаха» — самое верное. Те, кто провозглашает 
его, являются людьми Аллаха и Его партией, а те, кто отрицает его, 
являются врагами Аллаха и людьми, на которых Он разгневан, которыми 
Он не доволен. И если свидетельство человека было непорочным, то 
непорочными будут все его деяния и стремления, а если раб не был 
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искренен в нем, то порочными будут все его дела и познания». 

177- 1) Ас-Саади писал: «Благочестие, которое должны исповедовать рабы, не 
состоит в том, чтобы они поворачивали свои лица на восток или запад. 
Так они могут долго искать истину и пререкаться, однако это не 
принесет им ничего, кроме усталости, которая впоследствии породит 
раздор и противоречия. Это кораническое выражение подобно 
следующему высказыванию Пророка, мир ему и благословение Аллаха: 
«Силен не тот, кто может свалить с ног других, а тот, кто может держать 
себя в руках, когда гневается». Существуют и другие подобные 
высказывания». 

178- 1) Передают, что Абу Джухейфа рассказывал, что однажды он спросил Али 
б. Абу Талиба, да будет доволен им всевышний Аллах: «Есть ли у вас 
какие-нибудь откровения, помимо Корана?». Он сказал: «Нет. Клянусь 
Тем, кто заставляет прорезываться семена и создает души! У меня нет 
ничего, кроме знания, которое Всевышний Аллах открывает человеку в 
Коране, и этого манускрипта». Он спросил: «Что же записано в этом 
манускрипте?». Он ответил: «Предписание выплачивать выкуп за 
убитых и освобождать пленных и повеление не убивать мусульманина за 
убийство неверующего». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа, и его текст приведен 
согласно версии аль-Бухари. 

179- 1) Ас-Саади писал: «Возмездие спасает жизнь многим людям и удерживает 
несчастных людей от совершения преступления, ибо если преступнику 
известно, что убийство наказывается смертной казнью, то он не станет 
совершать этого преступления, и если убийцу казнят на глазах 
остальных людей, то многие из них начинают бояться этого и 
воздерживаются от преступлений. Если же убийство не наказывается 
смертной казнью, то общество оказывается не в состоянии 
предотвратить это зло». 

180- 1) Ас-Саади писал: «Большинство толкователей Корана считало, что этот 
аят был аннулирован аятом о наследстве, и лишь некоторые богословы 
считали, что это предписание касается только завещания в пользу 
родителей и ближайших родственников, которые не являются 
наследниками. Тем не менее, ни один священный текст не 
конкретизирует этот аят подобным образом, и поэтому, согласно самому 
достоверному мнению. Всевышний Аллах вначале повелел завещать 
имущество родителям и ближайшим родственникам в целом, согласно 
общепринятым обычаям, а затем назначил определенную долю 
наследства для родителей и других родственников, которые имеют право 
на наследство. Это предписание подробно изложено в аяте о наследстве, 
который был ниспослан после этого аята с общим смыслом. Что же 
касается этого аята, то он сохраняет свою силу в отношении завещания в 
пользу родителей и других родственников, которые по различным 
причинам могут быть лишены прав на наследство. Человек должен 
составить завещание в пользу таких родственников, поскольку они 
больше других заслуживают его доброго отношения. Это утверждение 
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разделяют абсолютно все мусульмане, и оно помогает объединить два 
предыдущих толкования, поскольку каждое из них опирается на 
отдельные выводы и проводит различия между священными текстами. 
Последнее мнение позволяет объединить коранические аяты, и 
объединить священные тексты всегда лучше, чем утверждать об отмене 
одного из них, не опираясь при этом на достоверные доказательства». 

182- 1) Ас-Саади писал: «Если завещатель оставляет несправедливое завещание 
и совершает грех, то присутствующие при этом должны посоветовать 
ему распорядиться своим имуществом более достойным и справедливым 
образом и удержать его от произвола. Под несправедливостью здесь 
подразумевается уклонение от истины по ошибке, а под грехом — 
сознательное уклонение от истины. 

Если завещатель откажется поступить справедливо, то 
душеприказчики должны исправить его завещание с тем, чтобы все 
стороны остались довольными и примирились. При этом они должны 
напомнить наследникам о необходимости избавления их усопшего 
родственника от ответственности за несправедливое завещание. 
Поступив так, они совершат великое благодеяние и не совершат греха, 
который совершают люди, искажая справедливое завещание». 

183- 1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Кто постился в рамадан с верой и надеждой на 
вознаграждение, тому будут прощены совершенные ранее грехи, и кто 
выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой на вознаграждение, 
тому будут прощены совершенные ранее грехи». Этот хадис передали 
аль-Бухари, Абу Давуд, ат-Тирмизи и ан-Насаи. 

184- 1) Ас-Саади писал: «Упоминание о считанном количестве дней 
свидетельствует о том, что при возмещении пропущенного поста 
мусульманин должен возместить столько дней, сколько он пропустил в 
месяце рамадан, причем вместо пропущенного неполного дня он должен 
поститься один полный день. При возмещении поста разрешается вместо 
пропущенного короткого и холодного дня поститься один длинный и 
жаркий день, и наоборот». 

2) Ас-Саади писал: «Всевышний Аллах позволил вместо соблюдения поста 
накормить за каждый пропущенный день одного бедняка. Это 
предписание оставалось в силе короткое время, когда Аллах только 
ниспослал повеление соблюдать пост. Пост был настолько непривычен 
для мусульман, что категорическое повеление поститься могло стать 
обременительным для многих людей, и поэтому Премудрый Господь 
пожелал постепенно подготовить своих рабов к более тяжелому 
предписанию и позволил им самостоятельно делать выбор между 
соблюдением поста и кормлением бедняка, но подчеркнул, что для них 
будет лучше поститься. Впоследствии Аллах повелел соблюдать пост в 
обязательном порядке каждому, кто способен поститься, и позволил 
разговляться и возмещать пропущенный пост каждому, кто испытывает 
временные трудности. 

Существует мнение, что этот аят распространяется только на 
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пожилых старцев и других людей, которые не способны перенести 
тяготы поста. Такие люди обязаны в искупление пропущенного поста 
накормить одного бедняка за каждый пропущенный день. Это мнение 
также является достоверным». 

185-1) Ибн Аббас и другие толкователи говорили: «Аллах ниспослал Коран 
целиком из Хранимой скрижали на ближайшее небо, в храм Бейт аль- 
Изза. После этого он ниспосылался частями посланнику Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, в зависимости от обстоятельств в течение 
двадцати трех лет». Об этом сообщил Ибн Касир. 

187-1) Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал: «Раньше, если кто-либо из 
сподвижников Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, постился и 
засыпал перед разговением, то он уже ничего не ел в течение этой ночи и 
следующего дня вплоть до наступления следующего вечера. Однажды 
Кейс б. Сарама аль-Ансари, когда постился, во время разговения пришел 
к своей жене и спросил: «Есть ли у тебя что-нибудь поесть?». Она 
ответила: «Нет, но я пойду и попрошу что-нибудь поесть для тебя». В 
тот день он работал днем, и от усталости его глаза закрылись, и он 
заснул. Тогда она сказала: «Вот неудача!». На следующий день он 
потерял сознание и рассказал о происшедшем Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха. И тогда был ниспослан аят: «Вам дозволено 
вступать в близость с вашими женами в ночь поста» (2:187). Люди очень 
обрадовались этому, а затем был ниспослан аят: «Ешьте и пейте, пока вы 
не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь 
до ночи» (2:187). Этот хадис передал аль-Бухари, и в одной из его версий 
говорится: «После ниспослания предписания поститься в рамадане 
мужчины не приближались к женщинам в течение целого месяца, и 
мужчины обманывали самих себя. Тогда Всевышний Аллах ниспослал 
аят: «Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста» 
(2:187). Его также передали Абу Давуд, ан-Насаи, Ахмад, ад-Дарими. 

2) Передают также, что Сахл б. Саад рассказывал: «Поначалу аят «Ешьте и 
пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной» 
(2:187) был ниспослан без слова «рассвет». Поэтому, когда кто-либо 
хотел поститься, он привязывал к ноге белую и черную нити и он 
продолжал есть до тех пор, пока не отличал их друг от друга. Когда же 
Аллах ниспослал слова «белую нитку рассвета», стало ясно, что под 
этим подразумеваются день и ночь». Этот хадис передали аль-Бухари и 
Муслим. 

3) Ас-Саади писал: «Всевышний Аллах повелел есть, пить и вступать в 
половую близость до того, как человек убедится в наступлении рассвета. 
Из этого следует, что если человек поел или вступил в половую 
близость, сомневаясь в наступлении рассвета, то он не совершил греха. 
Из этого также следует, что желательно не пропускать предрассветную 
трапезу, потому что Аллах приказал есть и пить до наступления 
рассвета, причем предрассветную трапезу желательно задерживать, 
поскольку есть и пить до наступления рассвета приказано именно для 
того, чтобы облегчить бремя рабов. Из этого также следует, что при 
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наступлении рассвета постящийся мусульманин может находиться в 
состоянии полового осквернения после половой близости, и что пост 
считается действительным, даже если он не успел искупаться до 
рассвета, ведь если человеку позволено вступать в половую близость 
непосредственно перед наступлением рассвета, то он неизбежно 
встретит рассвет в состоянии полового осквернения, и если само 
предписание является правильным, то его следствие также является 
правильным. Но после наступления рассвета постящийся мусульманин 
обязан воздерживаться от всего, что делает пост недействительным, до 
ночи, которая наступает с закатом солнца. 

Поскольку позволение вступать в половую близость с женами по 
ночам в рамадане не распространяется абсолютно на всех постящихся, 
далее Всевышний Аллах сообщил, что нельзя вступать в половую 
близость с женами во время благочестивого уединения в мечети. Это 
откровение свидетельствует о законности благочестивого уединения, 
под которым подразумевается уединение в мечети ради поклонения 
Всевышнему Аллаху, отрекшись от мирской жизни. Из этого аята также 
следует, что благочестивое уединение допускается только в мечетях, 
причем во времена Пророка Мухаммада, мир ему и благословение 
Аллаха, мечетями считались места, в которых регулярно совершались 
пять обязательных намазов. Из этого аята также следует, что половая 
близость делает благочестивое уединение недействительным». 

189-1) Передают, что аль-Бара б Азиб рассказывал: «Этот аят был ниспослан о 
нас. Раньше, когда ансары совершали хадж, они входили в свои дома не 
через двери, а через заднюю сторону дома. Когда же один из ансаров 
вошел в дом через дверь, люди стали словно укорять его, и тогда был 
ниспослан аят: «Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их 
задней стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома 
через двери» (2:189)». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

Передают, что Джабир б. Абдуллах рассказывал: «Раньше 
курейшитов называли ахмасийцами (доблестными людьми — К. Э.), и во 
время ихрама им позволялось входить в дома через двери, в то время как 
ансары и другие арабы не могли входить в дома в состоянии ихрама. 
Однажды, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
находился в саду, он вышел через дверь, и вместе с ним вышел один из 
ансаров по имени Катийя б. Амир. Люди сказали: «О посланник Аллаха, 
Катийя б. Амир — грешник, потому что он вышел вместе с тобой через 
дверь». Он спросил его: «Почему ты поступил так?». Он ответил: «Я 
увидел, что ты сделал так, и поступил так же». Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Но ведь я ахмасиец». Он ответил: «Моя 
религия — это твоя религия». И тогда Великий и Могучий Аллах 
ниспослал аят: «Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их 
задней стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома 
через двери» (2:189). Этот хадис передал аль-Хаким, назвав его 
достоверным в соответствии с требованиями аль-Бухари и Муслима, 
однако в действительности он удовлетворяет только требованиям 
Муслима. 
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193-1) Ас-Саади писал: «Джихад ведется не для того, чтобы проливать кровь 
неверующих или присваивать их имущество, а для того, чтобы религия 
Всевышнего Аллаха восторжествовала над остальными религиями, 
чтобы на земле исчезло язычество и все, что несовместимо с истинной 
верой. Именно эти обстоятельства являются искушением, и если такое 
искушение прекращает свое существование, то мусульмане обязаны 
прекратить кровопролитие и джихад». 

Вместе с тем необходимо знать, что джихад следует вести не ради 
богатства, славы, чувства мести или других корыстных целей, а только 
для того, чтобы прославить дело Аллаха. Передают со слов Абу Мусы 
аль-Ашари, что однажды к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
пришел какой-то человек и сказал: «Один человек сражается ради 
трофеев, другой — ради славы, а третий — чтобы показать себя. Кто же из 
них сражается на пути Аллаха?». Он ответил: «Кто сражается, чтобы 
возвысить Слово Аллаха, тот и сражается на пути Аллаха». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи 
и Ибн Маджа. 

195-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Каждый день, когда утром просыпаются 
рабы, спускаются два ангела, один из которых говорит: «О Боже, 
возмести тому, кто расходует свое имущество!». Другой же говорит: «О 
Боже, приведи к погибели того, кто скупится!». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

2) Передают со слов Аслама Абу Имрана ат-Туджейби, что во время 
сражения за Константинополь римские воины выстроились в огромный 
ряд и двинулись на мусульман. Мусульмане выдвинули против них 
столько же воинов или даже больше. Во главе египтян стоял Укба б. 
Амир, а во главе остального войска — Фудала б. Убейд. Один из 
мусульман набросился на римских воинов и оказался посреди них. Люди 
закричали: «Пречист Аллах! Да ведь он подверг себя опасности!». Тогда 
Абу Айюб аль-Ансари сказал: «О люди! Вот как вы поняли этот аят, а 
ведь он был ниспослан по поводу нас, ансаров. Когда Аллах прославил 
свою религию и приумножил число ее сторонников, мы начали втайне от 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорить друг 
другу: «Мы лишились былого богатства, а ведь Аллах уже возвеличил 
ислам и увеличил число его сторонников. Неплохо было бы заняться 
нашим имуществом и привести в порядок запущенные дела!» Тогда 
Всевышний и Всеблагой Аллах возразил нам и ниспослал Своему 
пророку, мир ему и благословение Аллаха, аят: «Делайте пожертвования 
на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель» (2:195). Опасность для 
нас представляло желание заняться нашим имуществом, приумножить 
наше богатство и прекратить сражаться. Абу Айюб же продолжал 
двигаться вперед на пути Аллаха, пока не был похоронен на земле 
византийцев». Этот хадис передали ат-Тирмизи, Абу Давуд, аль-Хаким и 
Ибн Хиббан с достоверной цепочкой рассказчиков. 

Передают, что Абу Джубейр б. Ад-Даххак сказал: «Ансары делали 
пожертвования и раздавали столько, сколько было угодно Аллаху, но 
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наступило время, когда они прекратили делать пожертвования, и тогда 
Аллах ниспослал аят: «Делайте пожертвования на пути Аллаха и не 
обрекайте себя на гибель» (2:195). Этот хадис передал ат-Табарани в 
книге «аль-Муджам аль-Кабир». 

Относительно обстоятельств ниспослания этого аята есть и другое 
сообщение. Передают, что ан-Нуман б. Башир рассказывал: «Совершив 
грех, люди говорили: «Аллах не простит меня!», и тогда Всевышний 
Аллах ниспослал аят: «Делайте пожертвования на пути Аллаха и не 
обрекайте себя на гибель. И творите добро, поскольку Аллах любит 
творящих добро» (2:195) Этот хадис передал ат-Табарани в сборниках 
«аль-Муджам аль-Кабир» и «аль-Муджам аль-Аусат», и его рассказчики 
заслуживают доверия. 

196-1) Передают, что Йала б. Умейя рассказывал: «К посланнику Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, пришел мужчина в сшитой одежде, 
умащенный благовониями, который вступил в ихрам с намерением 
совершить малое паломничество. Он спросил: «О посланник Аллаха, что 
ты велишь мне делать с моим малым паломничеством?». Тогда Великий 
и Могучий Аллах ниспослал аят: «Завершайте хадж и малое 
паломничество во имя Аллаха» (2:196). Затем Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, спросил: «Кто спрашивал меня о малом 
паломничестве?». Мужчина ответил: «Я». Тогда он сказал: «Сбрось свою 
одежду, искупайся, прополощи нос, как можно глубже, и делай во время 
малого паломничества то, что ты раньше делал во время своего хаджа». 
Этот хадис передал аль-Хейсами, сказав: «Его передал ат-Табарани в 
книге «аль-Муджам аль-Аусат», и его рассказчики являются 
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

2) Бритье головы или подстригание волос — один из обрядов хаджа и 
малого паломничества. Передают, что Ибн Умар рассказывал, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Аллах, 
помилуй тех, кто бреет голову!». Люди сказали: «И тех, кто подстригает 
волосы, о посланник Аллаха!». Он снова сказал: «О Аллах, помилуй тех, 
кто бреет голову!». Люди опять сказали: «И тех, кто подстригает волосы, 
о посланник Аллаха!». Тогда он сказал: «И тех, кто подстригает 
волосы». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, 
Абу Давуд и Ибн Маджа. 

3) Передают, что Кааб б. Уджра рассказывал: «Когда мы находились в 
Худейбии, я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и с моей головы сыпались вши. Он сказал: «Эти паразиты 
мучают тебя?». Я ответил: «Да». Тогда он сказал: «Так побрей голову!». 
Или же он сказал: «Обрейся!». Именно из-за меня был ниспослан аят: «А 
если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то 
можете побрить голову, а затем поститься, или же раздать милостыню, 
или же принести жертву» (2:196). Затем Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Постись три дня, или раздай фарак еды 
шестерым беднякам, или принеси в жертву, что сможешь». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, Ибн 
Маджа и другие. 
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4) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Арабы считали совершение 
малого паломничества в месяцы хаджа одним из тягчайших 
прегрешений на земле. А наряду с этим они объявляли месяц мухаррам 
сафаром, говоря: «Когда заживут спины, исчезнут следы, и закончится 
сафар, малое паломничество станет дозволенным для тех, кто желает 
совершить его». Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, вместе со 
своими сподвижниками прибыл (в Мекку — К. Э.) утром четвертого 
числа (месяца зуль-хиджжа — К. Э.), вознамерившись совершить хадж, а 
затем он велел некоторым из них изменить намерение и совершить 
малое паломничество. Они восприняли это очень серьезно и спросили: 
«О посланник Аллаха, как именно следует освобождаться от ихрама?». 
Он сказал: «Полностью». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

Ср. комм. Сура 48:25-1. 

5) Передают, что Ибн Умар рассказывал: «Во время прощального 
паломничества посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
вначале совершил малое паломничество, а затем — хадж, принеся в 
жертву скот, который он пригнал с собой из Зуль-Хулейфы. Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал с того, что вошел в 
состояние ихрама для совершения малого паломничества, а уже потом 
сделал то же самое для совершения хаджа, и люди поступили так же. 
Одни из них пригнали скот с собой, а другие не делали этого, а когда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Мекку, он сказал 
людям: «Тот из вас, кто пригнал с собой жертвенный скот, не должен 
делать ничего запретного для него до завершения хаджа, те же, кто не 
гнал с собой скот, пусть совершат обход вокруг Каабы, пробегут между 
ас-Сафой и аль-Марвой, подстригут волосы и освободятся от ихрама, а 
затем пусть снова войдут в него для совершения хаджа. И пусть тот, кто 
не сумеет найти скотину для жертвоприношения, постится три дня во 
время хаджа и еще семь дней по возвращении к семье». Сам же Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, прибыв в Мекку, совершил обход 
вокруг Каабы. В первую очередь он коснулся ее угла, после чего прошел 
первые три круга быстрым шагом, а остальные четыре круга — обычным. 
По завершении обхода вокруг Каабы он совершил два раката позади 
места Ибрахима. Произнеся таслим, он отправился к ас-Сафе и пробежал 
между холмами ас-Сафа и аль-Марва семь раз. После этого он не 
освободился от ихрама, пока не завершил хадж. В день 
жертвоприношения он заколол жертвенный скот, отправился в Мекку, 
совершил обход вокруг Каабы и лишь после этого освободился от всех 
запретов. Таким же образом поступили те, кто собирался принести в 
жертву животных и пригнал их с собой». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд и ан-Насаи. 

Ср. комм. Сура 48:25-1. 

197-1) Ас-Саади писал: «Всевышний сообщил, что хадж совершается в месяцы, 
которые были хорошо известны народу, которому было ниспослано это 
откровение, и разъяснять эти месяцы не было необходимости. Повеление 
соблюдать пост нуждалось в разъяснении того, какой именно месяц 
отведен для этого обряда. Повеление совершать пять обязательных 
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намазов нуждалось в разъяснении времени, отведенного для этих 
намазов. Но хадж был известен арабам со времен пророка Ибрахима, и, 
будучи его потомками, они регулярно совершали это паломничество. 
Большинство богословов считало, что месяцами хаджа являются 
шавваль, зуль-каада и первая декада месяца зуль-хиджжа. Именно в эти 
месяцы паломники вступают в ихрам с намерением совершить хадж». 

2) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Жители Йемена, отправляясь в 
хадж, не взяли с собой провианта, сказав: «Мы уповаем на Аллаха!». 
Когда же они приехали в Медину, то стали просить у людей помощи. И 
тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: «Берите с собой припасы, но 
лучшим припасом является богобоязненность» (2:197). Этот хадис 
передал Ибн Уйейна с отосланной цепочкой рассказчиков. Его также 
передали Абу Давуд и ан-Насаи. 

198- 1) Передают, что Абу Умама ат-Тейми рассказывал: «Я зарабатывал на 
сдаче в аренду, и люди говорили, что мой хадж не засчитывается. Когда 
же я встретил Ибн Умара, то спросил его: «О Абу Абд ар-Рахман, я 
зарабатываю на аренде, и люди говорят, что мой хадж не 
засчитывается». Ибн Умар спросил: «Разве ты не вступаешь в ихрам, не 
произносишь талбийу, не обходишь вокруг Каабы, не отправляешься в 
путь из Арафата и не бросаешь камней?». Я ответил: «Конечно же, я 
делаю все это». Он сказал: «Тогда твой хадж засчитывается. Однажды к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришел мужчина и спросил 
его о том, о чем ты спросил меня сейчас. Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, промолчал и не ответил ему, пока не был 
ниспослан аят: «На вас нет греха, если вы ищете милость от своего 
Господа» (2:198). Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, послал за этим мужчиной, прочел ему этот аят и сказал: «Твое 
паломничество засчитывается». Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд 
и другие, причем Абу Давуд назвал его достоверным. 

199- 1) Передают, что Урва рассказывал: «Во времена невежества все 
совершали обход вокруг Каабы обнаженными, кроме ахмасийцев. 
Ахмасийцами считались курейшиты и их ответвления. Они могли 
оказать почтение другим, и если мужчина или женщина из их числа 
передавали свою одежду другому мужчине или женщине, то те могли 
совершить обход в этой одежде. А тот, кому ахмасийцы не давали 
одежды, совершал обход в обнаженном виде. Когда все люди 
отправлялись в путь из Арафата, ахмасийцы делали это из Муздалифы». 
Затем он сказал: «Мой отец передал мне слова Аиши о том, что аят 
«Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные 
люди» (2:199) был ниспослан по поводу ахмасийцев. Они отправлялись в 
путь из Муздалифы, и им было велено делать это из Арафата». Этот 
хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и 
другие. 

201-1) Передают со слов Анаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
чаще всего обращался к Аллаху со словами: «О Боже, Господь наш, 
одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас 
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от мучений в Огне!». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, 
Абу Давуд и другие, а в версии ат-Тирмизи сообщается, что однажды 
Пророк навестил мужчину, которому было настолько невмоготу, что он 
стал похож на цыпленка. Он сказал ему: «Разве ты не молишься? Разве 
ты не просишь у твоего Господа благополучия?». Он ответил: «Я 
говорю: «О Боже, если Ты станешь наказывать меня в Последней жизни, 
то лучше ускорь для меня это наказание в этом мире». Пророк же, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Пречист Аллах! Поистине, ты не 
вынесешь и не выдержишь этого. Почему бы тебе не сказать: «О Боже, 
одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас 
от мучений в Огне!». Ат-Тирмизи назвал его хорошим и достоверным, 
но малоизвестным. 

203- 1) Ас-Саади писал: «Всевышний повелел поминать Его в считанные дни, 
под которыми подразумеваются три дня ташрика, следующие за 
праздником жертвоприношения. Эти дни выделяются своими 
особенностями и достоинствами, поскольку в них паломники совершают 
оставшиеся обряды хаджа и являются гостями самого Аллаха. Именно 
поэтому в эти дни запрещается поститься, а поминание Аллаха в эти дни 
также превосходит поминание Его в остальное время. Пророк 
Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Дни ташрика 
предназначены для еды, питья и поминания Аллаха». 

К поминанию Аллаха в эти дни относятся и молитвы, которые 
произносятся при бросании камешек, при жертвоприношении и после 
обязательных намазов. Некоторые богословы даже считали, что в эти 
дни желательно возвеличивать Аллаха так, как это делается в праздник 
жертвоприношения, и это мнение не представляется мне ошибочным». 

2) Ас-Саади писал: «Если паломник торопится и покидает долину Мина до 
заката солнца на второй день, то он не совершает греха, хотя ему также 
позволено провести в долине Мина третью ночь и бросить камешки на 
третий день. Всевышний облегчил рабам их обязанности и позволил 
самостоятельно выбирать между двумя дозволенными поступками. Но 
совершенно очевидно, что если оба поступка являются дозволенными, то 
паломнику предпочтительнее остаться в долине Мина третью ночь, 
поскольку так он будет дольше поклоняться Аллаху». 

204- 1) Передают со слов Аиши, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Поистине, самым ненавистным из людей для Аллаха является 
непримиримый спорщик». Этот хадис передали Ахмад, Муслим, ат- 
Тирмизи, ан-Насаи и другие. 

207-1) Передают, что Икрима рассказывал: «Когда Сухейб совершал хиджру, 
мекканцы последовали за ним. Тогда он вынул из своего колчана сорок 
стрел и сказал: «Пока вы доберетесь до меня, я успею пронзить каждого 
из вас одной стрелой, а затем возьмусь за меч. Но вы знаете, что я — 
мужчина, и я оставил в Мекке двух рабынь. Возьмите их себе». И тогда 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, было ниспослано 
откровение: «Среди людей есть и такой, который продает свою душу, 
надеясь снискать довольство Аллаха» (2:207). Когда же Пророк, мир ему 
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и благословение Аллаха, увидел его, то сказал: «Абу Йахья, торговля 
принесла тебе прибыль». А затем он прочел ему этот аят. Этот хадис 
передал аль-Хаким, назвав его достоверным согласно требованиям 
Муслима. И хотя большинство версий хадиса отосланные, они 
усиливают друг друга и подтверждают его правдивость. 

208-1) Ас-Саади писал: «Всевышний Аллах приказал правоверным принимать 
ислам целиком, выполнять все предписания религии и не отказываться 
от некоторых из них. Мусульманин не должен уподобляться тем, 
которые обожествляют свои собственные желания, выполняют Божьи 
повеления, когда они совпадают с их желаниями, и отказываются 
выполнять их, когда они не совпадают с их желаниями. Мусульманин 
обязан подчинять свои желания требованиям религии и совершать все 
праведные поступки, которые ему под силу. Если же он не способен 
выполнить часть предписаний, то он должен иметь твердое намерение 
выполнить их при первой представившейся возможности, и благодаря 
своему намерению он восполнит упущенное». 

222- 1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Иудеи, когда у их женщин 
начинались менструации, не садились с ними есть и не оставались с 
ними в одном доме. Когда же сподвижники Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, спросили его об этом. Всевышний Аллах 
ниспослал аят: «Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они 
причиняют страдания. Посему избегайте половой близости с женщинами 
во время менструаций...» (2:222). Тогда посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Делайте все, кроме совокупления». 
Когда об этом стало известно иудеям, они сказали: «Что бы мы ни 
делали, этот человек хочет не походить на нас в этом!». Спустя 
некоторое время Усейд б. Худайр и Аббад б. Бишр пришли и сказали: «О 
посланник Аллаха, иудеи говорят так-то и так-то. Не стоит ли нам 
вступать с ними в близость?». Тут посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, изменился в лице, и мы подумали, что он 
разгневался на них. Когда же они вышли от него, мимо них пронесли 
молоко, которое собирались подарить Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха. Он тут же послал вслед за ними, и им стало ясно, что он не 
разгневался на них». Этот хадис передали Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи, 
Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа, причем ат-Тирмизи назвал его 
хорошим и достоверным. 

223- 1) Передают, что Джабир б. Абдуллах рассказывал: «Иудеи говорили, что 
если мужчина совершил совокупление сзади, то ребенок родится косым, 
и тогда был ниспослан аят: «Ваши жены являются пашней для вас. 
Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете» (2:223). Этот 
хадис передали Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и Ибн Маджа, причем 
ат-Тирмизи назвал его хорошим и достоверным. 

224- 1) Передают, что Абу Муса аль-Ашари рассказывал, что однажды он 
вместе с несколькими людьми из племени аль-Ашар явился к Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, и попросил его выделить для них 
верховых животных. Он сказал: «Клянусь Аллахом, я не дам вам 
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верховых животных! У меня нет животных, на которых вы поехали бы 
верхом». Спустя некоторое время к нему привели трех верблюдов с 
белыми горбами, и он усадил нас верхом. Когда мы отправились в путь, 
один из нас сказал: «Клянусь Аллахом, это не принесет нам добра! Когда 
мы пришли к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и попросили 
его выделить нам верховых животных, он поклялся, что не усадит нас 
верхом, а затем сделал это. Давайте вернемся к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, и напомним ему об этом». Когда же они 
вернулись к нему, он сказал: «Не я усадил вас верхом, а Аллах усадил 
вас верхом. Клянусь Аллахом, если я клянусь сделать что-нибудь, а 
затем вижу, что лучше поступить иначе, и если на то есть воля Аллаха, 
то я искупаю клятвопреступление и совершаю то, что лучше, или 
совершаю то, что лучше, а затем искупаю клятвопреступление». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и Ибн Маджа, и его текст 
приведен согласно версии аль-Бухари. 

225- 1) Ас-Саади писал: «Аллах не призывает людей к ответу за пустые клятвы, 
которые они произносят непреднамеренно и неосознанно, потому что 
люди очень часто говорят: «Нет, клянусь Аллахом! Да, клянусь 
Аллахом!». Аллах также не призывает людей к ответу, если они 
клянутся о событиях, которые произошли в прошлом, полагая при этом, 
что они говорят правду. Однако люди непременно будут спрошены за 
клятвы, которые они принесли преднамеренно. Из этого следует, что 
намерения принимаются во внимание не только при оценке поступков, 
но и при оценке высказываний». 

226- 1) Ас-Саади писал: «Если человек поклялся не вступать в половую 
близость со своей женой в течение срока, который не превышает 
четырех месяцев, то его клятва не отличается от всех остальных клятв. 
Если он нарушит ее, то должен совершить искупительные действия, и 
если он сдержит ее, то не несет никакой ответственности, причем жена 
не имеет оснований упрекать своего мужа за такой поступок, потому что 
муж имеет право воздерживаться от половой близости со своей женой 
только в течение четырех месяцев. 

Но если человек поклялся не вступать в половую близость со своей 
женой вообще или в течение срока, который превышает четыре месяца, и 
если его жена просит его вернуться к половой жизни, то ему разрешается 
воздерживаться от половой близости с женой только в течение четырех 
месяцев с момента произнесения клятвы, потому что жена также имеет 
право на половую близость со своим мужем. По окончании 
установленного срока муж обязан вступить в половую близость со своей 
женой и совершить искупительные действия за клятвопреступление. 
Если он откажется выполнить свою супружескую обязанность, то его 
следует принудить к разводу. Если же он воспротивится этому, то судья 
обязан самостоятельно развести супругов». 

229-1) Ас-Саади писал: «Во времена невежества и в первые годы 
распространения ислама мужчине позволялось разводиться с женой 
бесконечное количество раз, и если мужчина хотел причинить женщине 
страдания, то он объявлял ей развод и возобновлял брак незадолго до 
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приближения отведенного для развода срока, после чего снова объявлял 
ей развод. Он мог поступать так всю жизнь, причиняя женщине 
страдания, о которых доподлинно может быть известно только Аллаху. 

По этой причине всевышний Аллах возвестил о том, что мужчине 
разрешается объявить женщине развод, после которого он имеет право 
возобновить брачные отношения, только два раза. В течение 
отведенного для развода срока мужчина может изменить свое решение и 
вернуть свою жену, если только он не собирается причинить ей вред. 
Если же он объявляет женщине развод в третий раз, то ему не 
разрешается возобновлять брачные отношения, ибо если мужчина 
поступает так, то он либо дерзко ослушается своего Господа, либо не 
желает вести семейную жизнь со своей супругой, а лишь пытается 
причинить ей страдания. 

Если мужчина объявил своей жене неокончательный развод, то ему 
велено либо возобновить достойные брачные отношения, которые 
существуют между другими мужьями и их женами, причем подобное 
развитие событий является самым благоприятным, либо развестись со 
своей женой окончательно и сделать это достойным образом. Это 
означает, что при расставании муж не должен отнимать у своей жены ее 
собственность, потому что подобный поступок является несправедливым 
и незаконным». 

2) Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что жена Сабита б. Кейса пришла 
и сказала: «О посланник Аллаха! У Сабита б. Кейса трудно найти 
недостатки, касающиеся его благонравия или набожности, но я не хочу 
оказаться неблагодарной женой». Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, спросил ее: «Ты вернешь ему сад?». Она 
ответила: «Да». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Возьми обратно свой сад и дай ей развод». Этот хадис 
передали аль-Бухари, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

230-1) Передают со слов Аиши, что к посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, пришла жена Рифаа аль-Курази и сказала: «О 
посланник Аллаха, Рифаа окончательно развелся со мной, и я вышла 
замуж за Абд ар-Рахмана б. аз-Зубайра аль-Курази, однако оказалось, 
что он бессилен». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Наверно, ты хочешь вернуться к Рифаа? Нет, ты не 
можешь сделать этого, пока он не насладится тобой, а ты не 
насладишься им». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

232-1) Передают, что аль-Хасан аль-Басри рассказывал, что сестра Маакила б. 
Иасара получила развод от своего мужа, и он не возобновил брак до 
окончания отведенного для развода срока. А спустя некоторое время он 
снова посватался к ней, но Маакил отказал ему, и тогда был ниспослан 
аят: «Если вы развелись с вашими женами, и они выждали положенный 
им срок, то не мешайте им выходить замуж за своих прежних мужей» 
(2:232). Этот хадис передали аль-Бухари, ат-Тирмизи, Абу Давуд и 
другие. 
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233-1) Передают, что У мм Салама рассказывала, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Молочное родство 
устанавливается только в том случае, если молоко проникает через 
стенки кишечника и если ребенок еще не оторван от груди». Этот хадис 
передали ат-Тирмизи и другие, и аль-Хаким назвал его достоверным. 

Передают, что Ибн Аббас сказал: «Кормление принимают во 
внимание только в первые два года жизни ребенка». Этот хадис 
передали ад-Даракутни и Ибн Ади в книге «аль-Камил», и его 
восходящая версия не является достоверной. 

238-1) Передают, что Зейд б. Сабит рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, совершал полуденный намаз, в самое 
жаркое время дня, и этот намаз был самым тяжелым для сподвижников 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Затем был ниспослан аят: 
«Оберегайте намазы, и особенно, средний (послеполуденный) намаз» 
(2:238), и он сказал: «Воистину, до него есть два намаза, и после него — 
два намаза». Этот хадис передали Ахмад и Абу Давуд, и его рассказчики 
являются рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

2) Передают, что Зейд б. Аркам рассказывал: «Раньше мы разговаривали во 
время намазов, и молящийся мог попросить своего брата о чем-либо, а 
затем был ниспослан аят: «Оберегайте намазы, и особенно, средний 
(послеполуденный) намаз. И стойте перед Аллахом смиренно» (2:238), и 
нам было приказано молчать». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и 
ат-Тирмизи. 

Ибн Касир писал: «Этот хадис создал трудности для целого ряда 
богословов, которые были уверены в том, что разговаривать во время 
намаза было запрещено еще в Мекке, до хиджры в Медину, но после 
хиджры в Абиссинию. Об этом свидетельствует хадис Ибн Масуда, 
переданный в «ас-Сахихе»: «До переселения в Абиссинию мы 
приветствовали Пророка, мир ему и благословение Аллаха, когда он 
совершал намаз, и он отвечал нам. По возвращении оттуда я 
поприветствовал его, но он не ответил мне, и от этого мне стало очень 
тяжко. Когда же он завершил намаз, то сказал: «Я не ответил тебе только 
потому, что я молился. Воистину, Аллах ниспосылает новые повеления, 
какие только пожелает, и одно из них запрещает разговаривать во время 
намаза». Ибн Масуд был одним из первых мусульман. Он совершил 
хиджру в Абиссинию, а затем вернулся оттуда в Мекку вместе с 
несколькими мусульманами. Впоследствии он совершил хиджру в 
Медину. Что же касается аята «И стойте перед Аллахом смиренно» 
(2:238), то между богословами нет разногласий относительно того, что 
он был ниспослан в Медине. Поэтому некоторые богословы считали, что 
Зейд б. Аркам, говоря, что молящийся мог попросить своего брата о чем- 
либо, имел в виду, что такое имело место, и поэтому он, опираясь на 
свои познания, связал запрет с ниспосланием этого аята. А лучше всего 
об этом известно Аллаху! Другие же считали, что мусульмане 
разговаривали во время намаза после хиджры в Медину, поскольку такие 
разговоры были дважды разрешены и дважды запрещены. Этому 
мнению отдали предпочтение некоторые из последователей нашей 
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школы и не только, но первое мнение мне представляется наиболее 
очевидным. А лучше всего об этом известно Аллаху!». 
Шейх Мукбил аль-Вадии в дополнение к сказанному писал: «Из 

этого мне становится ясно, хотя лучше всего об этом известно Аллаху, 
что в Мекке разговоры во время моления были запрещены пречистой 
Сунной, что подтверждается хадисом Ибн Масуда. Когда же Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, некоторые из 
мусульман, до которых не дошло известие об этом запрете, продолжали 
разговаривать в намазе. Такое произошло, например, с Муавией б. Аль- 
Хакамом аль-Салми, и тогда по этому поводу был ниспослан аят. А 
лучше всего об этом известно Аллаху!». 

240-1) Ас-Саади писал: «Большинство толкователей Корана считало, что этот 
аят был аннулирован высказыванием Всевышнего «Если кто-либо из вас 
скончается и оставит после себя жен, то они должны выжидать четыре 
месяца и десять дней» (2:234). Согласно такому толкованию, поначалу 
вдовам было велено выжидать целый год, после чего это предписание 
было аннулировано повелением выжидать в течение четырех месяцев и 
десяти дней. По мнению этих богословов, аннулирующий аят 
предшествует аннулированному аяту только по своему 
местонахождению в Коране, но не по времени ниспослания, потому что 
обязательным условием аннулирования религиозного предписания 
является более позднее ниспослание аннулирующего предписания. 
Однако это мнение не подтверждается достоверными доказательствами. 

Если призадуматься над этими двумя аятами, то становится ясно, что 
наиболее достоверным является мнение богословов, которые считали, 
что предыдущий аят повелевает женщине выжидать в течение четырех 
месяцев и десяти дней в обязательном порядке, тогда как обсуждаемый 
нами аят является наставлением родственникам покойного, которые 
должны позволить вдове жить у них в течение целого года, дабы она 
могла утешиться, а они могли сделать добро своему покойному 
родственнику. Это означает, что сам Аллах завещал родственникам 
покойного мужа хорошо относиться к его вдове, обеспечивать ее всем 
необходимым и не выгонять из дома покойного мужа. 

Если вдова пожелает, то может остаться в доме своего покойного 
мужа в течение целого года. Если же она пожелает, то может покинуть 
дом своего мужа по окончании траура, а также надевать красивые 
наряды и украшения. При этом она обязана поступать достойным 
образом, не преступая ограничений религии и не нарушая обычаи». 

243-1) Ас-Саади писал: «Разве ты не слышал удивительную историю, 
произошедшую с сынами Исраила, селение которых было поражено 
чумой? Они покинули свои жилища, спасаясь от смерти, однако бегство 
не избавило их от погибели и не помогло им спастись от того, чего они 
опасались. Аллах определил им судьбу, которая была диаметрально 
противоположна их желаниям, и умертвил их всех до одного. Однако 
впоследствии Аллах смилостивился над ними и вернул их к жизни. 
Возможно, это произошло благодаря молитве одного из пророков, как 
считали многие толкователи Корана, но может быть, что это произошло 
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по другой причине. 
В любом случае, произошедшее событие было милостью и 

добродетелью Аллаха, который никогда не прекращает осенять людей 
Своей милостью. Это событие обязывало сынов Исраила возблагодарить 
Аллаха, признать оказанную им милость и воспользоваться ею для того, 
чтобы снискать благоволение Господне. Однако большинство людей не 
стало благодарить Аллаха надлежащим образом. 

Эта история свидетельствует о том, что Аллах властен над всем 
сущим. В ней описывается осязаемое знамение, подтверждающее 
правдивость воскрешения. Эта история была хорошо известна, и многие 
сыны Исраила передавали ее из одного поколения в другое, и поэтому 
всевышний Аллах представил ее как событие, которое хорошо известно 
людям, к которым было ниспослано откровение. 

Существует мнение, что сыны Исраила покинули свои жилища, 
проявив малодушие и опасаясь встречи с врагами. Это толкование 
подтверждается тем, что последующих аятах Аллах приказал 
мусульманам сражаться и сообщил о том, что сыны Исраила были 
разлучены со своими жилищами и сыновьями. 

Принимая во внимание оба толкования, можно сказать, что это 
откровение призывает вести священную войну, предостерегает от отказа 
от участия в джихаде и возвещает о том, что бегство не поможет людям 
спастись от смерти». 

249-1) Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал: «Я слышал от 
сподвижников Мухаммада, которые приняли участие в битве при Бадре, 
что их было столько же, что и сподвижников Талута, которые 
перебрались вместе с ним через реку. Их было чуть больше трехсот 
десяти человек». Аль-Бара сказал: «Нет, клянусь Аллахом, через реку с 
ним не перебрался никто, кроме верующих». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 

255-1) Передают, что Абу Зарр аль-Гифари рассказывал, что слышал, как 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Семь 
небес по сравнению с подножием трона похожи на колечко, брошенное в 
пустыне, а превосходство трона над его подножием подобно 
превосходству этой пустыни над этим колечком». Этот хадис передал 
Ибн Абу Шейба в книге «Сыфат аль-Арш» со слабой цепочкой 
рассказчиков, однако он подтверждается другими похожими хадисами, и 
поэтому аль-Албани назвал его достоверным в книге «Силсилат аль- 
Ахадис ас-Сахиха». 

Передают, что Ибн Аббас сказал: «Подножие трона — это место Стоп, 
а Трон никто не способен представить себе достойным образом, кроме 
Всевышнего Аллаха». Этот хадис передали Ибн Абу Шейба в книге 
«Сыфат аль-Арш» и аль-Хаким в сборнике «аль-Мустадрак». Аль- 
Албани же назвал его достоверным и прерванным в комментариях к 
книге «Шарх аль-Акида ат-Тахавийа». 

Передают, что ас-Судди рассказывал, что Абу Малик сказал: 
«Подножие находится под Троном». Ас-Судди сказал: «Небеса и земля 
находятся внутри Подножия, а Подножие находится рядом с Троном». 
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Об этом сообщил Ибн Касир. 

2) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, поручил мне охранять закят, 
собранный в рамадане. Тут ко мне пришел какой-то человек, который 
принялся пригоршнями набирать себе еду. Я схватил его и сказал: 
«Клянусь Аллахом, я непременно отведу тебя к посланнику Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха». Он взмолился: «Поистине, я нуждаюсь, у 
меня много детей, я действительно испытываю сильную нужду!». Тогда 
я отпустил его, а наутро Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
спросил меня: «О Абу Хурейра, что делал вчера твой пленник?». Я 
ответил: «О посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю нужду и на то, 
что у него много детей, и я сжалился над ним и отпустил его». Он 
сказал: «Поистине, он солгал тебе, и он еще вернется». Я уже точно знал, 
что он вернется, так как посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «...он еще вернется», и я стал поджидать его. И он 
действительно пришел и принялся пригоршнями набирать себе еду, а я 
схватил его и сказал: «Я непременно отведу тебя к посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха». Он взмолился: «Отпусти меня, ведь я 
нуждаюсь, и у меня много детей! Я больше не вернусь!». Я опять 
пожалел его и отпустил, а наутро посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, спросил меня: «О Абу Хурейра, что делал твой 
пленник?». Я ответил: «О посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю 
нужду и на то, что у него много детей, и я сжалился над ним и отпустил 
его». Он сказал: «Поистине, он солгал тебе, и он еще вернется». И я 
снова стал поджидать его, и он снова пришел и принялся пригоршнями 
набирать себе еду. Тогда я схватил его и сказал: «Теперь я точно отведу 
тебя к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, потому что 
ты в третий раз говоришь, что не вернешься, а потом возвращаешься!». 
Он взмолился: «Отпусти меня, и я научу тебя словам, которые по воле 
Аллаха принесут тебе пользу!». Я спросил: «Что это за слова?». Он 
сказал: «Когда ложишься спать, читай аят Престола: «Аллах — нет 
божества, кроме Него, Живого, Вседержителя...» (2:255) до конца, и 
рядом с тобой будет хранитель от Аллаха, и дьявол не сможет 
приблизиться к тебе, пока ты не проснешься утром!». Я отпустил его, а 
наутро посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил 
меня: «Что делал вчера твой пленник?». Я ответил: «О посланник 
Аллаха, он сказал, что научит меня таким словам, которые по воле 
Аллаха принесут мне пользу, и я отпустил его». Он спросил: «Что же это 
за слова?». Я ответил: «Он сказал мне: «Когда ложишься спать, читай от 
начала до конца аят Престола: «Аллах — нет божества, кроме Него, 
Живого, Вседержителя...», и еще он сказал мне: «Рядом с тобой будет 
хранитель от Аллаха, и дьявол не сможет приблизиться к тебе, пока ты 
не проснешься утром!». Он сказал: «Они (сподвижники — К. Э.) больше 
всего стремились к благу». Затем он сказал: «Тогда Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Он сказал тебе правду, хотя он — 
отъявленный лжец! Известно ли тебе, с кем ты разговаривал в эти три 
ночи, Абу Хурейра?». Я сказал: «Нет». Он сказал: «Это был сам дьявол». 
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Этот хадис передал аль-Бухари. 

256-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда женщина не могла родить 
живого и здорового ребенка, она давала обет, что если ее ребенок 
родится живым, то она обратит его в иудаизм. Поэтому, когда 
выселялось племя Бану ан-Надыр, среди них были дети ансаров. Иудеи 
сказали: «Мы не оставим наших сыновей». Тогда Всевышний Аллах 
ниспослал аят: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже 
отличился от заблуждения» (2:256). Этот хадис передали Абу Давуд и 
Ибн Джарир, и его рассказчики являются рассказчиками хадисов, 
вошедших в «ас-Сахих». 

267-1) Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал: «Слова Всевышнего «...и 
не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное...» (2:267) были 
ниспосланы о нас, ансарах. У нас были финиковые пальмы, и мы 
раздавали пожертвования в зависимости от количества собранного 
урожая. Были люди, которые приносили одну-две грозди фиников и 
вешали их в мечети, потому что у тех, кто жил в ней под навесом, 
вообще не было еды. Они приходили к этим гроздьям, ударяли по ним 
палкой, и с них падали сухие или поспевающие финики, которые они 
ели. А были и такие, которые не стремились делать добро, они 
приносили и подвешивали там одну-две грозди с неспелыми и 
испорченными финиками или же вообще сломанные грозди, и тогда 
Всевышний и Всеблагой Аллах ниспослал аят: «О те, которые 
уверовали! Делайте пожертвования из приобретенных вами благ и того, 
что Мы взрастили для вас на земле, и не стремитесь раздать в качестве 
пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили 
глаза» (2:267). Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если кому-нибудь из вас подарят то, что он раздает сам, то он возьмет 
это только, если зажмурит глаза или постесняется отказаться». После 
этого мы раздавали пожертвования из того, что считали хорошим». Этот 
хадис передали ат-Тирмизи, Ибн Маджа, аль-Хаким, Ибн Хиббан и 
другие, причем аль-Хаким назвал его достоверным согласно 
требованиям Муслима, и с этим согласился аз-Захаби. 

270-1) Передают со слов Аиши, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто дал обет быть покорным Аллаху, 
пусть будет покорен Ему, а кто дал обет ослушаться Аллаха, пусть не 
делает этого». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, ат-Тирмизи, Абу 
Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

272-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал о сподвижниках: «Они не 
раздавали пожертвования своим родственникам из числа язычников, и 
тогда был ниспослан аят: «Вести их прямым путем — не твоя 
обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. Все, что вы 
расходуете, идет на пользу вам самим. Вы расходуете это только из 
стремления к Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам 
воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо» (2:272). Этот 
хадис передал Ибн Джарир, и его рассказчики являются рассказчиками 
хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 
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273-1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Не тот беден, кто довольствуется одним-двумя 
финиками или одним-двумя кусками еды, а лишь тот беден, кто 
воздерживается. Читайте же, если хотите». Он имел в виду слова 
Всевышнего: «...они не выпрашивают у людей милостыню 
настойчиво...» (2:273). 

275-1) Передают, что Абу Джухайфа рассказывал: «Я был свидетелем того, как 
мой отец купил раба, умевшего пускать кровь, и велел сломать его 
инструменты. Когда же я спросил его об этом, он сказал: «Воистину, 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил брать 
деньги за кровопускание и за собаку, запретил рабыням зарабатывать на 
блуде, запретил наносить татуировки другим и делать их себе, 
заниматься ростовщичеством и брать деньги в рост, и он проклял 
создающих изображения». Этот хадис передали Ахмад и аль-Бухари. 

Передают со слов Джабира, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Аллах проклял тех, кто пожирает и 
выплачивает лихву, и тех, кто является свидетелем этого и записывает 
это, причем все они совершают одинаковый грех». Этот хадис передали 
Ахмад и Муслим. 

Передают, что Абдуллах б. Масуд сказал: «Всякий, кто пожирает или 
выплачивает лихву, кто свидетельствует о ростовщическом договоре, 
кто делает татуировки и кому делают татуировки, кто уклоняется от 
выплаты пожертвований и кто возвращается к кочевому образу жизни 
после переселения, будет проклят устами посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, в День воскресения». Этот хадис передали Ибн 
Хузейма, аль-Хаким и другие, и аль-Азами назвал его цепочку 
рассказчиков хорошей благодаря подтверждающим свидетельствам. 

284-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Когда посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, был ниспослан аят: «Аллаху 
принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Обнаружите ли вы 
то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это. Он 
прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллах 
способен на всякую вещь» (2:284), это сильно обеспокоило 
сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
они пришли к нему, уселись на колени и сказали: «О посланник Аллаха, 
на нас были возложены деяния, с которыми мы справляемся. Это — 
намаз, пост, джихад, милостыня. Но теперь тебе ниспослан этот аят, и 
мы не осилим его». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Неужели вы хотите сказать то же, что говорили люди двух 
предыдущих писаний: «Мы слушаем и ослушаемся?». Напротив, 
говорите: «Мы слушаем и повинуемся. Твоего прощения мы просим. 
Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие». Тогда они сказали: «Мы 
слушаем и повинуемся. Твоего прощения мы просим. Господь наш, и к 
Тебе предстоит прибытие». Когда люди произнесли эти слова, они легли 
на их язык, и вслед за этим Аллах ниспослал аят: «Посланник и 
верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они 
уверовали в Аллаха, Его ангелов. Его Писания и Его посланников. Они 
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говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они 
говорят: «Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы просим. Господь 
наш, и к Тебе предстоит прибытие» (2:285). Когда же они выполнили 
это. Всевышний Аллах отменил это предписание и ниспослал слова: 
«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему 
достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. 
Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись». Он 
сказал: «Истинно». Затем было ниспослано: «Господь наш! Не возлагай 
на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников». Он 
сказал: «Истинно». Затем было ниспослано: «Господь наш! Не 
обременяй нас тем, что нам не под силу». Он сказал: «Истинно». Затем 
было ниспослано: «Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! 
Ты — наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими 
людьми». И он снова сказал: «Истинно». Этот хадис передали Ахмад, 
Муслим и другие. 

285- 1) Передают со слов Абу Хурейры, что он слышал, как посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Из всех людей я наиболее 
близок к сыну Марьям, и пророки — братья от одного отца и разных 
матерей, а между мной и им не было пророка». 

Со слов Абу Хурейры также передают, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Из всех людей в этом мире и в 
мире вечном я наиболее близок к Исе, сыну Марьям, и пророки — братья: 
матери у них разные, а религия их одна». Эти хадисы передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд и другие. 

286- 1) Передают со слов Абу Масуда аль-Бадри, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто прочтет ночью два 
последних аята из суры «аль-Бакара», этого будет достаточно». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, 
Ибн Маджа и другие. 

14-1) Передают со слов Усамы б. Зейда, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Я не оставляю после себя искушения, более 
вредоносного для мужчин, чем женщины». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 

Передают со слов Абу Саида аль-Худри, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поистине, этот мир сладок и прекрасен, 
и Аллах сделал вас в нем наместниками, чтобы посмотреть, как вы 
будете поступать. Опасайтесь же мирских благ и опасайтесь женщин, 
потому что первым искушением для сынов Исраила стали именно 
женщины». Этот хадис передали Ахмад, Муслим, Ибн Маджа и другие. 

17-1) Передают, что Ибн Масуд рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, правдивость приводит к 
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благочестию, а благочестие приводит в Рай, и если человек всегда 
говорит истину, то он становится правдивейшим. И, поистине, ложь 
приводит к греху, а грех приводит в Ад, и если человек всегда лжет, то у 
Аллаха будет записано, что он является отъявленным лжецом». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и 
другие. 

2) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Всевышний и Всеблагой Аллах 
нисходит на ближайшее небо каждую ночь в ее последнюю треть и 
говорит: «Кто взывает ко Мне, чтобы Я ответил ему? Кто просит Меня, 
чтобы Я одарил его? Кто молит Меня о прощении, чтобы Я простил 
его?». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ат- 
Тирмизи и Ибн Маджа. 

18-1) Передают со слов Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Муса сказал: «Господи, научи меня 
словам, которыми я буду поминать Тебя и посредством которых я буду 
взывать к Тебе!» Он сказал: «О Муса! Говори: «Нет божества, кроме 
Аллаха!». Муса сказал: «Но ведь все рабы Твои говорят это!». Он сказал: 
«О Муса! Если семь небес с их обитателями, кроме Меня, а также семь 
земель будут на одной чаше Весов, а слова «нет божества, кроме 
Аллаха» — на другой, то перевесит чаша с этими словами». Этот хадис 
передали Ибн Хиббан и аль-Хаким, причем последний назвал его 
достоверным, и с этим согласился аз-Захаби. 

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «В День воскресения на глазах у 
всех творений призовут человека из моей общины, и перед ним будет 
развернуто девяносто девять книг с грехами, каждую из которых нельзя 
будет объять взором. Затем его спросят: «Отрицаешь ли ты что-либо из 
этого?». Он ответит: «Нет, Господи». Его спросят: «А есть ли у тебя 
оправдание или какое-нибудь благое дело?». Этот человек растеряется 
от испуга и скажет: «Нет». Тогда ему скажут: «Есть! У нас есть одно 
твое благое дело, и с тобой сегодня не поступят несправедливо». К нему 
вынесут листок со словами «Свидетельствую, что нет божества, кроме 
Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и посланник». Он скажет: «Господи, 
что весит этот листок в сравнении с этими книгами?». Ему скажут: 
«Сегодня с тобой не поступят несправедливо». Потом эти книги 
поместят на одну чашу весов, а листок — на другую, и листок перевесит 
их». Этот хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа. Его же 
передал аль-Хаким, назвав его достоверным. 

42-1) Передают, что Али б. Абу Талиб рассказывал, что слышал, как 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Лучшей 
женщиной во все времена была Марьям, дочь Имрана, а лучшей 
женщиной этой общины является Хадиджа». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи. 

55-1) Ибн Касир писал: «Когда Аллах послал Псу б. Марьям к иудеям с 
ясными знамениями и наставлением, они позавидовали его пророчеству 
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и изумительным чудесам, которыми одарил его Аллах, тому, как он с 
позволения Аллаха исцелял слепых и прокаженных, оживлял мертвых и 
т.п. Однажды он слепил птицу из глины и вдохнул в нее жизнь, после 
чего та превратилась в живую птицу, и люди видели, как она взлетела в 
воздух по воле Великого и Могучего Аллаха. Несмотря на это, они сочли 
его лжецом, воспротивились ему и сделали все возможное, чтобы 
причинить ему вред. Тогда пророк Аллаха Иса перестал жить с ними в 
городах и отправился странствовать со своей матерью. Но они не 
довольствовались этим и оклеветали его перед тогдашним правителем 
Дамаска, греком-язычником, который поклонялся планетам. Иудеи 
представили это дело правителю так, будто в Иерусалиме есть человек, 
сеющий смуту среди людей, вводящий их в заблуждение и 
настраивающий народ против его власти. Правитель разгневался и 
послал своему наместнику в Иерусалиме письмо с повелением схватить 
этого человека, распять и надеть ему на голову венок из колючек. Когда 
иерусалимский наместник получил письмо, он подчинился приказу и 
отправился с группой иудеев к дому, в котором находился Иса. В тот 
момент он был вместе с двенадцатью-тринадцатью своими 
сподвижниками. Говорят, что это произошло в пятницу, ближе к заходу 
солнца, то есть в вечер на субботу. Они окружили дом, и когда Иса 
почувствовал, что они неизбежно ворвутся, либо он должен выйти к 
ним, он спросил своих сподвижников: «Кто хочет стать похожим на 
меня и быть моим спутником в Раю?». Один юноша добровольно 
вызвался, однако Иса счел его слишком молодым для этого. Он повторил 
свои слова во второй раз, и в третий, но никто, кроме этого юноши, не 
отзывался. Тогда Иса сказал: «Ты будешь им!», и Аллах изменил его 
облик на облик Исы, так что они стали полностью похожи. Затем в 
крыше дома открылось отверстие, и Иса впал в дремоту. В таком 
состоянии он был вознесен на небеса, как сказал об этом Всевышний: 
«Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус)! Я упокою тебя и вознесу тебя к 
Себе...» (3:55). Когда он вознесся, его ученики вышли, а иудеи, увидев 
этого юношу, приняли его за Ису, схватили его ночью, распяли и надели 
ему на голову венок из колючек. Они объявили всем, что добились его 
распятия, и даже хвастались этим. Группы христиан поверили этому из- 
за своего невежества и недостатка рассудительности. Остались лишь те, 
кто был в том доме вместе с Мессией и был свидетелем его вознесения». 

61-1) Ас-Саади писал: «Однажды к Пророку Мухаммаду, мир ему и 
благословение Аллаха, прибыла делегация христиан из Наджрана, 
которые продолжали упрямо отстаивать свои ошибочные воззрения даже 
после того, как Пророк привел им убедительные доказательства того, что 
Иса был всего лишь рабом Аллаха и Его посланником. Они уяснили 
истину, однако упрямство и слепая приверженность своим порочным 
взглядам мешали им покориться ей. Они продолжали настаивать на том, 
что Иса был богом, и тогда Всевышний Аллах велел Пророку 
Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, предложить им призвать 
проклятие на лжецов. 

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обещал им 



Комментарии 864 СураЗ 

привести свою семью и своих сыновей и предложил им прийти вместе со 
своими семьями и сыновями для того, чтобы попросить всевышнего 
Аллаха подвергнуть наказанию и проклятъ лжецов. Христиане 
посовещались, стоит им принимать его предложение или нет, и решили 
не принимать его предложения, потому что им было прекрасно известно, 
что Мухаммад был настоящим пророком Аллаха. Они также понимали, 
что принять его предложение означает обречь на погибель себя, своих 
детей и своих жен, и поэтому они заключили с ним мирный договор, 
согласились выплачивать подушную подать и попросили его не вести 
против них боевые действия. Пророк согласился на такие условия и не 
стал оказывать на них давления, потому что он добился желаемого 
результата. Люди уяснили истину и убедились в упрямстве и неверии 
христиан, поскольку они отказались призвать проклятие Аллаха на 
лжецов и фактически признались в том, что они являются 
несправедливыми людьми». 

77-1) Передают со слов Абдуллаха б. Масуда, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто приносит ложную клятву для того, 
чтобы присвоить себе имущество мусульманина, тот встретит Аллаха 
разгневанным». И тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: «Воистину, 
тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную 
цену, нет доли в Последней жизни» (3:77). Тут пришел аль-Ашас и 
сказал: «О чем это вам рассказывает Абу Абд ар-Рахман (то есть 
Абдуллах б. Масуд — К. Э.)? Этот аят был ниспослан по поводу меня. У 
меня был колодец, расположенный на земле моего двоюродного брата. 
Однажды он сказал мне: «Приведи своих свидетелей!». Я ответил: «Нет 
у меня свидетелей». Он сказал: «Тогда пусть он поклянется!». Я же 
сказал: «О посланник Аллаха, ведь он тоже может поклясться». И тогда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал эти слова, после чего 
Аллах ниспослал этот аят в подтверждение этого». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн 
Маджа и другие. 

2) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «На троих Аллах не посмотрит в 
День воскресения и не очистит их, и уготованы им мучительные 
страдания: на человека, имевшего излишки воды у дороги и отказавшего 
в ней путнику; и на человека, который присягает на верность правителю 
только ради мирских благ, который доволен, когда правитель одаряет 
его, и негодует, когда тот ничего не дает ему; и на человека, который 
выставляет свой товар после послеполуденного намаза и говорит: 
«Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного божества, я заплатил за 
него столько-то», а люди верят ему». Затем он прочел аят: «Воистину, 
тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную 
цену, нет доли в Последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не 
посмотрит на них в День воскресения и не очистит их. Им уготованы 
мучительные страдания» (3:77). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

85-1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
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Аллаха, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада! Если кто- 
либо из этой общины, будь то иудей или христианин, услышит обо мне и 
умрет, так и не уверовав в то, с чем я был послан, то он непременно 
окажется обитателем Огня». Этот хадис передали Ахмад и Муслим. 

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, 
если кто-либо из моих последователей, или иудеев, или христиан 
услышит обо мне, а затем не уверует в меня, то он окажется среди 
обитателей Огня». Этот хадис передал Ибн Манда в книге «ат-Таухид», 
аль-Албани назвал его достоверным в книге «Силсилат аль-Ахадис ас- 
Сахиха». 

89- 1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Один из ансаров обратился в 
ислам, а затем отступил от веры и вернулся к язычеству. Затем он 
пожалел о содеянном и попросил своих соплеменников: «Пошлите кого- 
нибудь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
спросите его, могу ли я покаяться». И тогда были ниспосланы аяты: «Как 
же Аллах наставит на прямой путь людей, которые стали неверующими 
после того, как уверовали и засвидетельствовали правдивость 
Посланника, и после того, как к ним явились ясные знамения?» до слов 
«...кроме тех, которые раскаялись после этого и исправили содеянное. 
Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный» (3:86-89). Этот хадис 
передал Ибн Джарир, и его рассказчики являются рассказчиками 
хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

90- 1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что некоторые из обратившихся 
в ислам отступили от веры, затем снова приняли ислам, а затем снова 
отреклись от веры, после чего они попросили своих соплеменников 
узнать об их участи. Когда же об этом спросили посланника Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, то был ниспослан аят: «Воистину, от тех, 
которые стали неверующими после того, как уверовали, а потом 
приумножили свое неверие, не будет принято их покаяние» (3:90). Этот 
хадис передал Ибн Касир со слов хафиза аль-Баззара с хорошей 
цепочкой рассказчиков. 

92-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Из всех ансаров самыми 
большими пальмовыми полями в Медине владел Абу Тальха, а больше 
всего из этого он любил сад Байруха, находившийся напротив мечети, 
куда часто приходил посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и пил там хорошую воду». Анас сказал: «После того как был 
ниспослан аят: «Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать 
из того, что вы любите...» (3:92), Абу Тальха подошел к посланнику 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник 
Аллаха! Всевышний и Всеблагой Аллах говорит: «Вы не обретете 
благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите...», а из 
того, что мне принадлежит, больше всего я люблю Байруху. Поэтому я 
жертвую ею ради Аллаха и надеюсь, что благодаря этому я обрету 
благочестие и сохраню ее у Аллаха. Используй ее, о посланник Аллаха, 
как тебе укажет Аллах». Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Замечательно! Это имущество принесет доход. 
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обязательно принесет! Я слышал то, что ты сказал, и считаю, что тебе 
следует отдать ее своим родственникам». Абу Тальха сказал: «Я так и 
сделаю, о посланник Аллаха», а потом он разделил ее между своими 
родственниками и сыновьями своего дяди». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и ан-Насаи, и его текст 
приведен согласно версии аль-Бухари и Муслима. 

96-1) Передают, что Абу Зарр рассказывал: «Однажды я спросил: «О 
посланник Аллаха, какая мечеть была вознесена на земле первой?». Он 
ответил: «Заповедная мечеть». Я спросил: «А после нее?». Он ответил: 
«Мечеть аль-Акса». Я спросил: «А сколько лет прошло между 
строительством одной и другой?». Он ответил: «Сорок лет». Затем он 
сказал: «Где бы ни застал тебя намаз, соверши его, ибо в этом есть 
благо». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи, Ибн 
Маджа и другие. 

103-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину, Аллах доволен тремя из 
ваших деяний и гневается на три ваших деяния. Он доволен, когда вы 
поклоняетесь Ему, не приобщая к Нему сотоварищей, когда вы 
держитесь за вервь Аллаха вместе и не разделяетесь, и когда вы 
проявляете искренность по отношению к тем, кто управляет вашими 
делами. А гневается Он на три других деяния: на сплетни, на частые 
вопросы и на растрату имущества». Этот хадис передали Ахмад и 
Муслим. 

114- 1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда Абдуллах б. Салам, 
Саалаба б. Сайа, Асад б. Убейд и некоторые другие иудеи, обратились в 
ислам, уверовали, признали истину и охотно принялись исповедовать 
религию, первосвященники из числа неверующих иудеев сказали: 
«Уверовали в Мухаммада и последовали за ним только самые плохие из 
нас, ведь если бы они принадлежали к числу лучших из нас, то они 
никогда не променяли бы религию своих предков», и тогда Великий и 
Могучий Аллах ниспослал по этому поводу: «Не все они одинаковы» до 
слов «Они являются одними из праведников» (3:113-114). 

115- 1) Передают, что Ибн Масуд рассказывал: «Однажды посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, задержал вечерний намаз. Когда он 
вышел в мечеть, люди все еще находились в ожидании намаза, и тогда 
он сказал: «Воистину, никто из последователей этих религий не 
поминает Аллаха в этот час, кроме вас». И тогда Аллах ниспослал аяты: 
«Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди, 
которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц» до слов «Какой бы 
добрый поступок они ни совершили, ничто не будет отвергнуто от них. 
Ведь Аллах знает богобоязненных» (3:113-115). Этот хадис передал 
Ахмад, и аш-Шаукани назвал его хорошим. Его также передали аль- 
Хейсами, Ибн Хиббан, Ибн Джарир и Абу Нуейм в книге «Хилйат аль- 
Аулийа». 

122-1) Передают, что Саад б. Абу Ваккас рассказывал: «В день битвы при 
У худе я видел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
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вместе с двумя людьми в белых одеждах, которые неистово сражались, 
защищая его, и я никогда не видел их ни до, ни после этого». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим, и в версии последнего 
сообщается, что это были Джибрил и Микаил. 

2) Передают, что Джабир рассказывал: «Аят «Когда два отряда среди вас 
готовы были пасть духом, Аллах был их Покровителем» (3:122) был 
ниспослан о нас. Бану Салама и Бану Хариса. И я бы не хотел, чтобы он 
не был ниспослан, ведь Аллах сказал: «Аллах был их Покровителем». 
Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим и Ибн Джарир. 

127- 1) Ас-Саади писал: «Рабам надлежит полагаться не на земные причины, а 
на Всемогущего Аллаха, хотя земные причины и, особенно, их изобилие 
приносят утешение сердцам и помогают не уклоняться от пути 
праведности. Аллах непременно одарит Своих верующих рабов победой, 
в результате чего либо часть неверующих погибнет, либо они вернутся с 
поля боя сердитыми и разочарованными от того, что им не удалось 
добиться желаемого. Именно это произошло во время сражения у рва, 
когда неверующие уже предвкушали скорую победу, но Аллах заставил 
их вернуться разъяренными и безутешными». 

128- 1) Передают, что Абдуллах б. Умар рассказывал: «Однажды во время 
рассветного намаза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
поднялся после поясного поклона во втором ракате и сказал: «О Боже, 
прокляни того-то и того-то». Он сказал это после слов «Аллах услышал 
того, кто восхвалил Его. Господь наш, хвала Тебе!». Тогда Великий и 
Могучий Аллах ниспослал аят: «Ты не принимаешь никакого решения. 
Аллах же либо примет их покаяния, либо накажет их, ведь они являются 
беззаконниками» (3:128). В другой версии сообщается, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проклял Сафвана б. Умейю, 
Сухейла б. Амра, аль-Хариса б. Хишама, после чего и был ниспослан 
этот аят. Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, ат-Тирмизи, ан-Насаи 
и другие. В одной из версий Ахмада говорится, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, говорил: «О Боже, прокляни такого-то! 
О Боже, прокляни аль-Хариса б. Хишама! О Боже, прокляни Сухейла б. 
Амра! О Боже, прокляни Сафвана б. Умейю!». И тогда был ниспослан 
аят: «Ты не принимаешь никакого решения. Аллах же либо примет их 
покаяния, либо накажет их, ведь они являются беззаконниками» (3:128), 
а затем Аллах простил всех их. 

В этом хадисе речь идет о событиях, произошедших после битвы при 
У худе. Однако по поводу обстоятельств ниспослания этого аята есть и 
другие достоверные сообщения. Передают, что Абу Хурейра 
рассказывал: «Если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
хотел проклясть кого-либо или помолиться за кого-либо, то после 
поясного поклона он читал молитву кунут и после слов «Аллах услышал 
того, кто восхвалил Его» говорил: «О Боже, Господь наш, хвала Тебе! О 
Боже, спаси аль-Валида б. Аль-Валида, Саламу б. Хишама, Айяша б. Абу 
Рабиа! О Боже, сурово накажи племя Мудар, и пошли им (голодные — 
Прим пер.) годы, подобные годам Йусуфа». Он произносил это вслух и 
периодически говорил во время рассветного намаза: «О Боже, прокляни 
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того-то и того-то». Он взывал против определенных кварталов арабов, 
пока не был ниспослан аят: «Ты не принимаешь никакого решения» 
(3:128). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и Ибн Джарир. 

Названия этих племен упоминаются в другом хадисе, переданном со 
слов Анаса б. Малика: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, проклинал тех, кто убил мусульман у колодца Бир Мауна, 
каждое утро в течение тридцати дней. Он проклинал семейства Раал, 
Закван и Усеййа, которые ослушались Аллаха и Его посланника. Затем 
Анас сказал: «По поводу тех, кто был убит у колодца Бир Мауна, был 
ниспослан Коран: «Сообщите нашему народу, что мы уже встретились с 
нашим Господом, и Он остался доволен нами, и мы остались довольны 
Им». Мы читали это откровение, а затем оно было отменено». 

Из этих сообщений становится ясно, что этот аят был ниспослан по 
поводу событий, произошедших во время сражения при У худе, и 
молитвы, которую посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
прочел после этого. Однако его ниспослание было задержано до тех пор, 
пока не произошли трагические события возле колодца Бир Мауна, 
после которых Пророк, мир ему и благословение Аллаха, проклинал 
участвовавшие в нем арабские племена в течение целого месяца. А 
лучше всего об этом известно Аллаху! 

132-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Все мои последователи войдут в Рай, 
кроме тех, кто отказался». Люди спросили: «О посланник Аллаха! А кто 
же откажется?». Он ответил: «Кто покорился мне, тот войдет в Рай, а кто 
ослушался меня, тот и отказался». Этот хадис передали Ахмад и аль- 
Бухари. 

134-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Силен не тот, кто может свалить с ног 
других, а тот, кто может держать себя в руках, когда гневается». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и другие. 

Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что однажды какой-то 
мужчина сказал: «О посланник Аллаха! Дай мне совет». Он сказал: «Не 
гневайся!». Мужчина повторил свою просьбу несколько раз, и всякий 
раз он говорил: «Не гневайся!». Этот хадис передал Ахмад, аль-Бухари, 
ат-Тирмизи и другие. 

2) Ас-Саади писал: «Всевышний повелел стремиться к прощению Аллаха и 
Раю, ширина которого равна небесам и земле. Если ширина Рая 
достигает таких размеров, то что можно сказать о его длине. Он уготован 
для богобоязненных праведников, которые станут его обитателями, 
поскольку именно богоугодные деяния помогают человеку попасть в 
райские сады. 

Всевышний описал качества своих богобоязненных рабов и сообщил, 
что они делают пожертвования, когда им тяжело и когда они 
благоденствуют. Если они живут в достатке, то расходуют на пути 
Аллаха много богатства. Если же они оказываются в нужде, то не 
пренебрегают даже самым незначительным пожертвованием. А наряду с 
этим они сдерживают свой гнев, когда окружающие причиняют им 
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неприятность, которая заставляет их негодовать и гневаться. Под гневом 
подразумевается переполнение сердца злобой, которая подталкивает 
человека отомстить обидчику словом или делом. Однако 
богобоязненные праведники не поступают в соответствии с 
требованиями человеческой природы и сдерживают свой гнев, 
проявляют терпение и не отвечают обидчику злом. Они прощают людей 
и прощают каждого, кто обижает их словом или делом. 

Простить обидчика гораздо труднее, чем просто сдержать гнев, 
потому что прощение подразумевает отказ от возмездия и великодушное 
извинение. Так поступают только люди, которые обладают 
превосходным нравом и избавлены от дурных нравственных качеств. 
Они заключают сделку с Аллахом, снисходительно относятся к рабам, 
проявляют к ним милосердие, делают им добро и не желают причинять 
им зла для того, чтобы Аллах простил их. Они ожидают получить 
вознаграждение только от своего Великодушного Господа и не 
рассчитывают на вознаграждение от жалких рабов. Недаром Всевышний 
сказал: «Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто 
простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он 
не любит беззаконников» (42:40). 

После упоминания о сдерживании гнева и прощении обидчиков 
Аллах упомянул о еще более прекрасном, возвышенном и славном 
качестве. Это — добродетель, и Всевышний Аллах любит творящих 
добро. Добродетель должна проявляться в поклонении Творцу и в 
добром отношении к творениям. О добродетели в поклонении Творцу 
Пророк Мухаммад сказал: «Это когда ты поклоняешься Аллаху так, 
словно ты видишь Его, и хотя ты не видишь Его, Он видит тебя». 

Что же касается доброго отношения к творениям, то добродетельный 
человек должен приносить окружающим пользу в религиозных и 
мирских делах и оберегать их от зла в религиозных и мирских делах, 
призывать их совершать одобряемые поступки и удерживать их от 
предосудительных деяний, обучать невежественных людей и увещевать 
беспечных грешников, давать людям добрые советы в обществе и во 
время частных бесед, способствовать объединению людей и раздавать 
им обязательные и желательные пожертвования, независимо от их 
положения и качеств. Для того, чтобы делать добро творениям, 
мусульманин должен быть великодушным, должен воздерживаться от 
обидных слов и поступков и терпеть оскорбления окружающих, 
поскольку именно такими качествами Аллах охарактеризовал 
богобоязненных рабов в обсуждаемых нами аятах. И если человек 
поступает таким образом, то он надлежащим образом выполняет свои 
обязанности перед Аллахом и перед Его рабами». 

141-1) Ас-Саади писал: «Аллах утешил мусульман, которые потерпели 
поражение, и разъяснил им огромную пользу, которую приносят 
подобные поражения. Если мусульманам было нанесено поражение, то 
ведь подобное поражение уже было нанесено язычникам. Обе стороны 
нанесли друг другу разящие удары, однако превосходство мусульман 
заключается в том, что они надеются получить от Аллаха то, на что не 
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надеются неверующие. Всевышний сказал: «Не проявляйте слабости при 
преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как 
страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не 
надеются. Аллах — Знающий, Мудрый» (4:104). 

Еще одна польза этих поражений заключается в том, что Аллах 
дарует мирские блага не только верующим и праведникам, но и 
неверующим и распутникам. Люди господствуют на земле с переменным 
успехом: сегодня одерживают верх одни, а завтра — другие. Это 
объясняется тем, что мирская жизнь является тленной и преходящей и 
совершенно отличается от будущей жизни, которая целиком 
предназначена только для тех, кто уверовал. 

Еще одна польза этих поражений и искушений заключается в том, 
что Аллах отличает истинных верующих от лицемеров, ведь если бы 
мусульмане одерживали победы во всех сражениях, то исламскую 
религию приняли бы даже те, кто не желает этого. Однако иногда 
мусульманам приходится терпеть поражения и переживать нелегкие дни, 
что позволяет провести грань между правоверными, желающими 
исповедовать ислам в горе и радости, и лицемерами, которые не 
обладают такими качествами. 

Еще одна польза этих поражений заключается в том, что погибшие 
мусульмане принимают мученическую смерть. Павшие мученики 
занимают перед Аллахом одну из самых высоких ступеней, взойти на 
которую можно только благодаря особым деяниям. По своей милости к 
верующим рабам Аллах разъяснил им такие деяния, и хотя они 
обременительны для человеческой души, они позволяют людям достичь 
высоких ступеней и обрести вечное блаженство, которое им так любо. 
Если же люди поступают несправедливо по отношению к себе и 
воздерживаются от борьбы на пути Аллаха, то они ненавистны Аллаху. 
Всевышний сказал: «Если бы они желали выступить в поход, то 
приготовились бы к этому. Однако Аллах не пожелал, чтобы они 
отправились в поход, и задержал их. Им было сказано: «Отсиживайтесь 
вместе с теми, кто остался отсиживаться» (9:46). 

Еще одна польза этих поражений заключается в том, что Аллах 
очищает правоверных от грехов и пороков. Из этого следует, что 
мученическая смерть и участие в сражениях на пути Аллаха искупают 
грехи и избавляют человека от пороков. Благодаря поражениям Аллах 
также очищает ряды правоверных от лицемеров. Мусульмане 
избавляются от них и учатся отличать правдивого верующего от 
лицемера. 

Еще одна польза этих поражений заключается в том, что они 
являются причиной для уничтожения и окончательного истребления 
неверующих. Одерживая победу над мусульманами, неверующие 
начинают бесчинствовать и приумножают собственное нечестие, пока не 
удостаиваются скорого наказания в мирской жизни, и это также является 
милостью по отношению к верующим рабам». 

151-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне дарованы ключи к словам, и я 
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одерживаю победу благодаря страху, (который вселяется в сердца моих 
врагов — К. Э.). Вчера, когда я спал, мне принесли ключи от 
сокровищниц земли и вложили их мне в руку». Абу Хурейра сказал: 
«Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ушел, а вы 
извлекаете их». Этот хадис передал аль-Бухари. 

154-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал со слов Абу Тальхи: «В день 
битвы при У худе я поднял голову и начал смотреть вокруг. Бойцов 
охватила дремота, и их головы были опущены ниже их кожаных рубах. 
По этому поводу Всевышний Аллах сказал: «После печали Он ниспослал 
вам успокоение — дремоту, охватившую некоторых из вас» (3:154). Этот 
хадис передал ат-Тирмизи, назвав его хорошим и достоверным. 

В другом хадисе сообщается, что аз-Зубейр рассказывал: «Я помню, 
как находился рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, во время битвы при У худе, когда нас охватил сильный страх. 
Вдруг на нас нашла дремота, и каждый из нас уперся в грудь 
подбородком. Клянусь Аллахом, тогда я словно во сне услышал, как 
Мутыб б. Кушейр сказал: «Если бы мы сами могли принять какое- 
нибудь решение, то не были бы убиты здесь». Я запомнил эти слова, а 
затем Всевышний и Всеблагой Аллах ниспослал аят: «После печали Он 
ниспослал вам успокоение — дремоту, охватившую некоторых из вас» до 
слов «Аллаху известно о том, что в груди» (3:154). Этот хадис передал 
Ибн Рахавейх в книге «аль-Маталиб аль-Алийа» с хорошей цепочкой 
рассказчиков. 

161-1) Передают со слов Ибн Аббаса, что лицемеры обвинили посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в том, что он виновен в 
пропаже какой-то вещи, и тогда всевышний Аллах ниспослал аят: 
«Пророку не подобает незаконно присваивать трофеи» (3:161). Этот 
хадис передал Ибн Касир, сославшись на Ибн Мардавейха, а затем 
сказал: «Похожие сообщения были переданы со слов Ибн Аббаса через 
многочисленные цепочки рассказчиков». 

2) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, встал среди нас, упомянул о незаконном 
присвоении трофеев и разъяснил то, что это является великим грехом. 
Он сказал: «Пусть никто из вас не является ко мне в День воскресения с 
блеющей овцой или ржущим конем на шее, говоря: «О посланник 
Аллаха, спаси меня!». Тогда я скажу ему: «Я ничем не могу помочь тебе, 
ведь я довел до твоего сведения истину!». И пусть никто не является ко 
мне с ревущим верблюдом на шее, говоря: «О посланник Аллаха, спаси 
меня!». Тогда я скажу ему: «Я ничем не могу помочь тебе, ведь я довел 
до твоего сведения истину!». И пусть никто не является ко мне с золотом 
или серебром на шее, говоря: «О посланник Аллаха, спаси меня!». Я 
скажу ему: «Я ничем не могу помочь тебе, ведь я довел до твоего 
сведения истину!». И пусть никто не является ко мне с развевающейся 
одеждой на шее, говоря: «О посланник Аллаха, спаси меня!». Тогда я 
скажу ему: «Я ничем не могу помочь тебе, ведь я довел до твоего 
сведения истину!». Этот хадис передал аль-Бухари. 

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
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благословение Аллаха, сказал: «Отправляясь в военный поход, один из 
пророков (Йуша б. Нун — К. Э.) сказал своим соплеменникам: «Пусть не 
следует за мной тот, кто женился на женщине и желает вступить с ней в 
близость, но еще не сделал этого, и тот, кто построил дом, но не покрыл 
его крышей, и тот, кто купил овец или верблюдиц и ожидает от них 
приплода». Затем он выступил в поход и подошел к городу ко времени 
послеполуденного намаза или приблизительно в это время. Тогда он 
сказал солнцу: «Ты подвластно Аллаху, и я подвластен, о Боже, задержи 
его для нас!». После этого оно не заходило до тех пор, пока Аллах не 
даровал ему победу. Затем он собрал трофеи, и сошел огонь, чтобы 
сжечь их, однако он не тронул трофеи. Тогда он сказал: «Кто-то из вас 
присвоил часть трофеев, пусть же по одному человеку от каждого 
племени принесут мне клятву». Тут рука одного из них прилипла к его 
руке, и он сказал: «Тот, кто присвоил часть трофеев, находится среди 
вас, пусть же твое племя целиком принесет мне клятву». И тогда к его 
руке прилипли руки двоих или троих из них, и он сказал: «Это вы 
присвоили часть трофеев». Затем они принесли изваяние коровьей 
головы из золота и положили ее к трофеям, и тогда с неба сошел огонь и 
сжег их. А потом Аллах разрешил нам оставлять себе трофеи. Он увидел 
нашу слабость и беспомощность и сделал их дозволенными для нас». 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

165-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал со слов Умара б. аль-Хаттаба: «В 
день битвы при Бадре Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
посмотрел на своих сподвижников — их было свыше трехсот человек. 
Затем он взглянул на язычников — их было более тысячи человек. Тогда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, повернулся лицом к кибле и 
поднял руки кверху. Тогда на нем были только верхняя накидка и 
опоясывающее его покрывало. Он сказал: «О Боже, где же то, что Ты 
обещал мне? О Боже, исполни то, что Ты обещал мне! О Боже, если ты 
погубишь эту группу мусульман, то никто уже не будет поклоняться на 
земле!». Он продолжал молить Великого и Могучего Господа о спасении 
и взывать к Нему, пока его накидка не спала с него, и тогда Абу Бакр 
подошел к нему, поднял его накидку и надел ее на него. Он встал позади 
него, а затем сказал: «О пророк Аллаха, достаточно того, как ты воззвал 
к своему Господу. Воистину, Он исполнит данное тебе обещание». И 
тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «Вот вы попросили 
своего Господа о помощи, и Он ответил вам: «Я помогу вам тысячью 
ангелов, следующих друг за другом» (8:9). Когда в тот день две армии 
сошлись на поле боя, Великий и Могучий Аллах сокрушил язычников. 
Семьдесят из них было убито, и еще семьдесят попало в плен. Тогда 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посоветовался с 
Абу Бакром, Али и Умаром, как ему поступить с ними. Абу Бакр сказал: 
«О посланник Аллаха, все они — наши братья, двоюродные братья или 
родственники, и поэтому я считаю, что тебе лучше взять с них выкуп. 
То, что мы возьмем с них, поможет нам укрепиться в борьбе с 
неверующими. Кроме того, Аллах может наставить их на прямой путь, и 
они станут нашими помощниками». Затем посланник Аллаха, мир ему и 
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благословение Аллаха, сказал: «А как ты думаешь, Ибн аль-Хаттаб?». Я 
сказал: «Клянусь Аллахом, я не разделяю мнения Абу Бакра. Я считаю, 
что тебе следует позволить мне отрубить голову одному из моих 
родственников, Али — отрубить голову одному из родственников, Хамзе 
— отрубить голову такому-то из родственников его брата, чтобы Аллах 
увидел, что в наших сердцах нет снисходительности к язычникам, у 
которых такие герои, вожди и предводители». Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, согласился с мнением Абу Бакра и не 
прислушался к моему совету. Он взял с них выкуп. На следующий день 
утром я отправился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и увидел, что он вместе с Абу Бакром сидят и плачут. Я 
спросил: «О посланник Аллаха, скажи мне, почему вы плачете. Если это 
заставить меня плакать, то я стану плакать вместе с вами, если же нет, то 
ваш плач заставит меня сделать это». Тогда посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Твои товарищи предложили мне взять 
выкуп, и я увидел, что мучения могут быть ближе к вам, чем расстояние 
между этим деревом и следующим». Тогда Великий и Могучий Аллах 
ниспослал аят: «Не подобало Пророку брать пленных, пока он не пролил 
кровь на земле» до слов «Если бы не было предварительного 
предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что 
вы взяли» (8:67-68). Речь шла о выкупе. Но впоследствии Аллах 
позволил им присваивать трофеи. В следующем году состоялась битва 
при У худе, и мусульмане были наказаны за то, что они взяли выкуп 
после битвы при Бадре. Семьдесят мусульман было убито, и 
сподвижники Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сбежали от 
него, а у него был сломан резец и разбит шлем на голове. По его лицу 
текла кровь, и тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «Когда 
несчастье постигло вас после того, как вы причинили вдвое большее 
несчастье» (3:165). Они причинили себе вдвое большее несчастье, взяв 
выкуп». Этот хадис передал Ахмад, и его рассказчики являются 
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

169-1) Передают со слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Когда в битве при У худе погибли ваши 
братья, Великий и Могучий Аллах поместил их души внутрь зеленых 
птиц, которые прилетают к райским рекам, едят райские плоды и 
возвращаются к золотым фонарям в тени Трона. Когда же они увидели, 
как прекрасны их питье, еда и место возвращения, они сказали: «О, если 
бы наши братья знали о том, что Аллах приготовил для нас, чтобы они 
не избегали джихада и не проявляли трусости перед сражением. Тогда 
Великий и Могучий Аллах сказал: «Я сообщу им об этом за вас». Так 
Великий и Могучий Аллах ниспослал Своему посланнику, мир ему и 
благословение Аллаха: «Никоим образом не считай мертвыми тех, 
которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у 
своего Господа» (3:169). Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, аль- 
Хаким и другие, и шейх Мукбил аль-Вадии назвал его достоверным 
благодаря подтверждающим его свидетельствам. 

В другом хадисе сообщается, что Джабир б. Абдуллах рассказывал: 
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«Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встретил меня и 
спросил: «О Джабир, почему ты выглядишь разбитым?». Я сказал: «О 
посланник Аллаха, отец мой пал на поле боя и оставил детей и долг». Он 
сказал: «Не обрадовать ли мне тебя вестью о том, как Аллах встретил 
твоего отца?». «Конечно, обрадуй, о посланник Аллаха», — ответил я. Он 
сказал: «С кем бы ни разговаривал Аллах, это происходило через завесу. 
Когда же Аллах оживил твоего отца. Он беседовал с ним без завесы и 
без посредников. Он сказал ему: «Проси меня, о чем пожелаешь, и Я 
одарю тебя». Он сказал: «Господи, воскреси меня, чтобы я еще раз погиб 
за Тебя!». Тогда Всевышний и Всеблагой Господь сказал: «Я уже сказал 
прежде, что они не вернутся туда». И тогда был ниспослан аят: «Никоим 
образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха» 
(3:169). Этот хадис передали ат-Тирмизи и Ибн Маджа, и шейх Мукбил 
аль-Вадии назвал его хорошим благодаря подтверждающим его 
свидетельствам. 

В этих хадисах речь идет о мучениках, погибших в битве при У худе. 
Однако среди обстоятельств ниспослания этого аята упоминают еще 
одно событие. Передают, что Анас б. Малик рассказывал о 
сподвижниках, которых пророк Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, отправил к колодцам Бир Мауна. Он сказал: «Я не знаю точно, 
сорок их было или семьдесят. У этих колодцев жил Амир б. ат-Туфейл 
аль-Джафари. Группа сподвижников Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, отправилась в путь и остановилась в гроте на возвышенности, 
расположенной над этими колодцами. Затем они стали обсуждать, кто из 
них донесет послание посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, до жителей этого поселения. Кажется, Абу Милхан аль-Ансари 
сказал: «Я донесу до них послание посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха». Он пришел в поселение, сел перед их домами, 
прижав бедра к груди, и сказал: «О жители Бир Мауна, я послан к вам 
посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и я 
свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его 
раб и посланник. Уверуйте же в Аллаха и Его посланника!». Тут из 
одного из домов к нему направился человек с копьем и пронзил его в бок 
так, что копье вышло с другого бока, и он успел только сказать: «Аллах 
Превелик! Я преуспел, клянусь Господом Каабы!». Они же пошли по его 
следу, который привел их к его товарищам, и Амир б. ат-Туфейл перебил 
их». Анас рассказывал: «Всевышний Аллах ниспослал по их поводу 
кораническое откровение, которое было отменено вскоре после того, как 
мы начали его читать», а затем Аллах ниспослал: «Никоим образом не 
считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они 
живы и получают удел у своего Господа» (3:169). Этот хадис передал 
Ибн Джарир. 

Из этих хадисов следует, что этот аят был ниспослан как по поводу 
мучеников, погибших в битве при Ухуде, так и по поводу группы 
сподвижников, чудовищно убитых у колодцев Бир Мауна. Имам аш- 
Шаукани же в своем толковании сказал: «Принимая во внимание общий 
смысл аята, можно сказать, что он распространяется на всех павших 
мучеников». 
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172- 1) Передают, что Аиша, комментируя слова Аллаха «...которые ответили 
Аллаху и Посланнику после того, как им нанесли ранение» (3:172), 
сказала Урве: «Среди них были оба твоих деда — аз-Зубейр и Абу Бакр. 
Когда в день битвы при У худе посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, постигло несчастье, и язычники ушли обратно, 
он вдруг стал опасаться, что они вернутся, и спросил: «Кто отправится 
преследовать их?». И для этого дела вызвалось семьдесят человек». У рва 
сказал: «И среди них были Абу Бакр и аз-Зубейр». 

173- 1) Передают, что Ибн Аббас сказал: «Нам достаточно Аллаха, и как 
прекрасен этот Попечитель и Хранитель!» (3:173) — эти слова произнес 
Ибрахим, мир ему, когда он был брошен в огонь. То же самое сказал 
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, когда люди 
сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их» (3:173). 
Однако это лишь приумножило их веру». Этот хадис передали аль- 
Бухари и другие. 

174- 1) Передают, что Икрима рассказывал: «Когда Абу Суфьян вместе с 
язычниками, возвращаясь с битвы при Ухуде, достиг ар-Раухи, они 
сказали: «Скверно же вы поступили: ни Мухаммада не убили, ни 
молодых девиц не захватили! Когда весть об этом дошла до посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он тотчас созвал людей. Они 
собрались и достигли местечка Хамра аль-Асад или Бир Абу Уйейна. 
Тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «...которые ответили 
Аллаху и Посланнику после того, как им нанесли ранение» (3:172). Но 
Абу Суфьян сказал Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Мы 
встретимся с тобой во время ярмарки у Бадра, где вы убили наших 
товарищей». Вот тогда-то трус вернулся обратно, а смелый приготовился 
к сражению и торговле. Сподвижники отправились туда, но не нашли 
там никого, зато сумели подзаработать на торговле. А Великий и 
Могучий Аллах ниспослал аят: «Они вернулись с милостью от Аллаха и 
щедротами. Зло не коснулось их...» (3:174). Этот хадис передал ат- 
Табарани, и аль-Хейсами сообщил, что его рассказчики являются 
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

180-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если тот, кого Аллах одарил богатством, 
не выплачивал с него закят, то в День воскресения его богатство 
предстанет перед ним в образе плешивого змея с двумя черными 
пятнами над глазами, который обовьется вокруг него, схватит его за 
углы рта и скажет: «Я — твое богатство, я — твое сокровище». Затем он 
прочел аят: «Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что 
Аллах даровал им по Своей милости, что поступать так лучше для них. 
Напротив, это хуже для них. В День воскресения их шеи будут обернуты 
тем, что они жалели. Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и 
Аллах ведает о том, что вы совершаете» (3:180). Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари и ан-Насаи. 

186-1) Передают, что Кааб б. Малик, один из трех мужчин, покаяние которых 
принял Аллах (после похода на Табук — К. Э.), рассказывал: «Кааб б. аль- 
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Ашраф высмеивал Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и 
подстрекал против него неверующих курейшитов. Когда Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, среди ее жителей были и 
мусульмане, и язычники, поклонявшиеся идолам, и иудеи. Они 
доставляли неприятности Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и 
его сподвижникам, и тогда Великий и Могучий Аллах приказал Своему 
пророку, мир ему и благословение Аллаха, проявить терпение и быть 
снисходительным. По поводу них и был ниспослан аят: «...и вы 
непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от 
многобожников много неприятных слов» (3:186). Но Кааб б. аль-Ашраф 
не переставал оскорблять Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и 
тогда он приказал Сааду б. Муазу послать группу мусульман, чтобы они 
убили его. Он поручил это Мухаммаду б. Масламе, и они убили его. Вот 
тогда иудеи и многобожники перепугались и утром же отправились к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Они сказали: «Ночью на 
нашего товарища напали и убили его». Тогда Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, напомнил им о том, что он говорил. Затем 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, предложил им заключить 
письменное соглашение, которое все они будут соблюдать. Так между 
Пророком, мир ему и благословение Аллаха, иудеями и всеми 
мусульманами было заключено письменное соглашение». Этот хадис 
передал Абу Давуд. 

Передают, что Урва б. аз-Зубайр рассказывал, что он попросил 
Абдуллаха б. Амра: «Расскажи мне о наихудшем из того, что сделали 
язычники с Пророком, мир ему и благословение Аллаха». Он сказал: «Я 
видел, как Укба б. Абу Муейт подошел к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, когда тот молился, накинул ему на шею свою 
накидку и сильно сдавил. Тут на него набросился Абу Бакр, который 
отбросил его от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: 
«Неужели вы убьете человека за то, что он говорит: «Мой Господь — 
Аллах»?» (40:28). 

Согласно другому преданию, этот аят был ниспослан по поводу 
спора, возникшего между Абу Бакром и иудеем по имени Фанхас, 
который сказал: «Воистину, Аллах беден, а мы богаты». Это разгневало 
Абу Бакра, и тогда был ниспослан аят: «...и вы непременно услышите от 
тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много 
неприятных слов» (3:186). Об этом сообщили Ибн Абу Хатим и Ибн аль- 
Мунзир через хорошую цепочку рассказчиков. 

188-1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что лицемеры, когда 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлялся в 
поход, отставали от него и радовались тому, что они отсиживаются дома. 
Когда же посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
возвращался, они оправдывались и хотели, чтобы их расхваливали за то, 
чего они не делали. И тогда был ниспослан аят: «Не думай же, что те, 
которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, 
чего они не совершали, спасутся от мучений» (3:188). Этот хадис 
передали аль-Бухари, Муслим и Ибн Джарир. 
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Передают также, что Алкама б. Ваккас рассказывал, что однажды 
Марван сказал своему привратнику: «Рафи, ступай к Ибн Аббасу и 
спроси его, если каждый, кто радуется тому, что он получает, и кому 
нравится, чтобы его расхваливали за то, чего он не совершает, будет 
наказан, то получается, что все мы будем страдать». Ибн Аббас же 
сказал: «Что вам до этого аята?! Однажды Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, позвал иудеев и задал им вопрос. Они скрыли 
истину и дали ему ложный ответ. После этого они обрадовались тому, 
что им удалось скрыть истину, и даже захотели, чтобы он похвалил их за 
сказанное». Затем Ибн Аббас прочел аяты: «Вот Аллах взял завет с тех, 
кому было даровано Писание...» до слов «Не думай же, что те, которые 
радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не 
совершали, спасутся от мучений» (3:187-188). Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи. 

199- 1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, когда узнал о смерти негуса Абиссинии, 
совершил по нему заупокойную молитву. Люди же спросили его: «О 
посланник Аллаха, неужели ты совершаешь молитву по абиссинскому 
рабу?». И тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «Воистину, 
среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха...» (3:199). 
Этот хадис передал аль-Баззар, и шейх Мукбил аль-Вадии назвал его 
приемлемым благодаря подтверждающим его свидетельствам. 

200- 1) Передают, что Сахль б. Саад ас-Саиди рассказывал, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Один день службы на 
заставе на пути Аллаха лучше этого мира со всем, что в нем есть; и 
место в Раю, которое заняла бы плеть любого из вас, лучше этого мира 
со всем, что в нем есть; и выступление в поход раба на пути Аллаха, 
утром или вечером, лучше этого мира со всем, что в нем есть!». Этот 
хадис передал аль-Бухари. 

3-1) Передают, что Аиша рассказывала: «У одного человека на попечении 
находилась осиротевшая девушка, и он женился на ней. У нее была 
финиковая пальма, из-за которой он удерживал ее около себя, не вступая 
с ней в близость. И тогда о нем был ниспослан аят: «Если вы боитесь, 
что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, 
которые нравятся вам» (4:3). Один из рассказчиков хадиса по имени 
Хишам б. Йусуф сказал: «Мне кажется, он еще добавил, что она владела 
этой пальмой и всем его имуществом вместе с ним». Этот хадис передал 
аль-Бухари. 

6-1) Передают, что Аиша рассказывала, что слова Всевышнего «Кто богат, 
пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости» (4:6) были 
ниспосланы по поводу тех бедняков, которые пожирали имущество 
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подопечных им сирот вместо того, чтобы распоряжаться им по 
справедливости. Этот хадис передал Муслим. 

10- 1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Сторонитесь семи пагубных грехов». Люди спросили: 
«О посланник Аллаха, а что это за грехи?». Он сказал: «Приобщение 
сотоварищей к Аллаху, колдовство, убийство человека, которого Аллах 
запретил убивать иначе как по праву, пожирание лихвы, пожирание 
имущества сироты, бегство с поля боя и обвинение в прелюбодеянии 
целомудренных верующих женщин, которые даже не помышляют о 
таком». Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи 
и другие. 

11- 1) Передают, что Джабир рассказывал: «Когда я заболел и находился у 
рода Бану Салама, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и Абу Бакр 
пришли навестить меня пешком. Увидев меня без сознания. Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, велел принести ему воду, совершил 
омовение и побрызгал на меня. Я пришел в сознание и спросил: «Как ты 
велишь мне распорядиться моим имуществом, о посланник Аллаха?». И 
тогда был ниспослан аят: «Аллах заповедует вам относительно ваших 
детей...» (4:11). 

12- 1) Передают, что Джабир б. Абдуллах рассказывал, что жена Саада б. 
Рабиа привела двух своих дочерей к посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и сказала: «О посланник Аллаха, это — две дочери 
Саада б. Рабиа. Их отец сражался вместе с тобой при Ухуде и пал 
мучеником, а их дядя с отцовской стороны забрал их богатство и не 
оставил им ничего. А ведь они не смогут выйти замуж, если у них ничего 
не будет». Он ответил: «Аллах вынесет Свой приговор по этому 
поводу». Тогда же был ниспослан аят о наследстве, и посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, позвал к себе их дядю. Он сказал: 
«Отдай двум дочерям Саада две трети наследства, их матери — одну 
восьмую часть, а все остальное забери себе». Этот хадис передали 
Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Давуд, Ибн Маджа и другие, причем ат- 
Тирмизи назвал его хорошим и достоверным. 

19-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда умирал кто-либо из них 
(имеются в виду язычники — К. Э.), то его родственники имели больше 
прав распоряжаться судьбой его вдовы. Если родственник хотел, то 
женился на ней. В противном случае они либо выдавали ее замуж, либо 
не делали этого, сохраняя на нее больше прав, чем ее родня. По этому 
поводу и был ниспослан аят: «О те, которые уверовали! Вам не 
дозволено наследовать женщин против их воли. Не чините им 
препятствия, чтобы унести часть брачного дара, который вы им дали...» 
(4:19). Этот хадис передали аль-Бухари, Абу Давуд и Ибн Джарир. 

23-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, предложили взять в жены дочь Хамзы, на что он 
ответил: «Я не могу жениться на ней, потому что она является дочью 
моего молочного брата. Все запреты, связанные с кровным родством, 
также распространяются на молочное родство». Этот хадис передали 
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Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

2) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Во времена невежества люди 
считали запретным жениться на женщинах, на которых нельзя жениться, 
кроме жены отца и кроме женитьбы на двух сестрах единовременно. И 
тогда Аллах ниспослал аят: «Не женитесь на женщинах, на которых 
были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде» до слов 
«Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это 
не произошло прежде» (4:22-23). Этот хадис передал Ибн Джарир, и его 
рассказчики являются рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих», 
кроме Мухаммада б. Абдуллаха аль-Махрами, который заслуживал 
доверия. 

24-1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что в день битвы при 
Хунейне посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил 
армию в Аутас. В сражении они одержали победу и захватили в плен 
женщин. Некоторые из сподвижников Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, остерегались вступать с ними в близость, потому 
что у тех были мужья среди язычников, и тогда Великий и Могучий 
Аллах ниспослал аят: «И замужние женщины запретны для вас, если 
только ими не овладели ваши десницы (если только они не стали 
вашими невольницами)» (4:24). Это означало, что пленницы дозволены 
вам после истечения положенного срока. Этот хадис передали Ахмад, 
Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Джарир. 

2) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Не берите в жены тетю своей 
жены по отцовской или материнской линии». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

3) Ибн аль-Джаузи писал: «По поводу этого аята существует два мнения. 
Согласно первому из них, речь в нем идет о том удовольствии, которое 
человек получает от постоянного брака, и о выплате брачного дара. 
Этого мнения придерживались Ибн Аббас, аль-Хасан аль-Басри, 
Муджахид и большинство других комментаторов. Согласно второму 
мнению, речь в нем идет о временном браке. Известно, что Ибн Аббас в 
одно время разрешал это, но впоследствии отказался от своих взглядов». 
Этого мнения придерживаются все мусульманские ученые, кроме 
шиитов-имамитов. 

Ат-Табриси в комментарии к этому аяту сказал: «Аль-Хасан, 
Муджахид, Ибн Зейд и ас-Судди говорили, что смысл этого аята в том, 
что муж получает удовольствие от жены, вступая в постоянный брак, и 
преподнося ей брачный дар. Ибн Аббас, ас-Судди, Ибн Саид и группа их 
последователей считали, что речь идет о временном браке, и это мнение 
разделяют шииты-имамиты». Однако мнение имамитов является слабым 
и противоречит священным текстам. 

Всевышний сказал: «...которые оберегают свои половые органы от 
всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, 
за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого 
являются преступниками...» (23:5-7). Из этого аята следует, что 
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мужчина имеет право вступать в близость только с женой, с которой он 
заключил постоянный брак, а также с невольницей, которая 
принадлежит только ему одному. 

Всевышний также сказал: «Кто не обладает достатком, чтобы 
жениться на верующих целомудренных женщинах, пусть женится на 
верующих девушках из числа невольниц, которыми овладели ваши 
десницы» (4:25). Из этих слов следует, что если мужчина не может 
жениться на свободной верующей женщине, то ему следует взять в жены 
невольницу, а не вступать во временный брак. 

Что касается доказательств из хадисов, то мы ограничимся 
упоминанием лишь некоторых из них. Передают, что Мухаммад б. Али 
рассказывал, что слышал от Али б. Абу Талиба, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, в день Хейбара запретил вступать во 
временный брак и есть мясо домашнего осла. Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие. 

Передают со слов ар-Рабиа б. Субры аль-Джухани, что его отец 
слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«О люди, я разрешал вам вступать во временный брак с женщинами. Но, 
поистине, отныне Аллах запретил его вплоть до наступления Дня 
воскресения. Если кто-либо из вас связан такими узами, то пусть 
отпустит эту женщину и не отнимает у нее того, что уже дал ей». Этот 
хадис передали Муслим и Ибн Маджа. 

В другом хадисе, рассказанном со слов ар-Рабиа б. Субры аль- 
Джухани, сообщается, что его отец сказал: «Посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, запретил временный брак в год победы над 
Меккой». Этот хадис передали Ахмад, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи и 
другие. 

Передают со слов Ийаса б. Саламы, что его отец рассказывал: 
«Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, трижды разрешал 
вступать во временный брак в годы сражений, а затем окончательно 
запретил это». Этот хадис передали Ахмад и Муслим. 

В другом предании говорится, что во время своего правления Умар 
б. аль-Хаттаб сказал во время проповеди: «Воистину, посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, трижды разрешал нам вступать во 
временный брак, но затем запретил это. Клянусь Аллахом, любого 
женатого мужчину, который вступит во временный брак, я забросаю 
камнями, если он не приведет четырех свидетелей того, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил это после того, как 
запретил». Этот хадис передал Ибн Маджа с достоверной цепочкой 
рассказчиков. 

Что же касается Ибн Аббаса, то он поначалу разрешал вступать во 
временный брак, опираясь на свое понимание смысла этого аята, однако 
впоследствии он отказался от этого мнения и покаялся. Передают, что 
Али б. Абу Талиб сказал Ибн Аббасу: «Ты — человек заблудший. 
Поистине, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день 
Хейбара запретил нам вступать во временный брак и есть мясо 
домашнего осла». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. В другом 
хадисе сообщается, что Абдуллаху б. Умару сказали, что Ибн Аббас 
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разрешает вступать во временный брак. Он сказал: «Пречист Аллах! Я 
не думаю, что Ибн Аббас поступает так». Когда же люди подтвердили 
это, он сказал: «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, был жив, Ибн Аббас был всего лишь ребенком. Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил это, и мы не стали 
распутными людьми». Этот хадис передал Абд ар-Раззак с достоверной 
цепочкой рассказчиков. 

30-1) Передают со слов Джундуба б. Абдуллаха, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Среди тех, кто жил до вас, был 
мужчина, который испытывал сильные боли от полученного ранения. 
Тогда он взял нож и проколол себе руку. Кровь вытекала из этой раны до 
тех пор, пока он не скончался. Всевышний Аллах же сказал: «Мой раб 
опередил Меня, и Я лишаю его возможности войти в Рай». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим, и его текст приведен согласно 
версии аль-Бухари. 

В другом хадисе сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто убьет себя железным оружием, тот 
вечно пребудет в адском огне с куском железа в руках и будет протыкать 
им свой живот. Кто выпьет яд и отравит себя, тот вечно пребудет в 
адском огне и будет глотками пить яд. А кто убьет себя, бросившись со 
скалы, тот вечно пребудет в адском огне, бросаясь вниз со скалы». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи, и 
его текст приведен согласно версии Муслима. 

36-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды к посланнику 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел какой-то мужчина и 
спросил: «О посланник Аллаха, кто из людей более всего заслуживает 
моего хорошего обхождения?». Он сказал: «Твоя мать». Он спросил: «А 
кто потом?». Он сказал: «Твоя мать». Он спросил: «А кто потом?». Он 
сказал: «Твоя мать». Мужчина снова спросил: «А кто потом?». Он 
сказал: «Потом твой отец». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и 
Муслим. 

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Оскорбление родителей является 
одним из величайших грехов». Его спросили: «Неужели человек может 
оскорбить своих родителей?». Он сказал: «Да, он ругает отца другого 
человека, и тот ругает его отца. Или же он ругает мать другого человека, 
и тот ругает его мать». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, 
ат-Тирмизи, Абу Давуд и другие. 

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Довольство Господа — в довольстве 
родителя, и гнев Господа — в гневе родителя». Этот хадис передали ат- 
Тирмизи и другие, а Ибн Хиббан и аль-Хаким назвали его достоверным. 

2) Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не тот поддерживает родственные связи, 
кто отвечает тем же, а тот, кто поддерживает связи с теми 
родственниками, которые их порывают». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, ат-Тирмизи, Абу Давуд и другие. 
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Передают со слов Джубейра б. Мутыма, что он слышал, как Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не войдет в Рай тот, кто 
порывает родственные связи». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и другие. 

3) Передают со слов Аиши, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Джибрил не переставал давать мне наставления относительно 
хорошего отношения к соседу, так что я даже подумал, что он включит 
его в число наследников». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, Ибн Маджа и другие. 

Передают со слов Абу Шурейха, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Клянусь Аллахом, не уверует, клянусь 
Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует!». Его спросили: 
«Кто, о посланник Аллаха?». Он сказал: «Тот человек, сосед которого не 
находится в безопасности от его зла». Этот хадис передал аль-Бухари. 

Передают со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть тот, 
кто верует в Аллаха и в Последний день, не причиняет вреда своему 
соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает 
уважение своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний 
день, говорит благое или молчит». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари и Муслим. 

Передают, что Абу Зарр рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Если ты готовишь бульон, то добавь 
побольше воды и позаботься о своих соседях». Этот хадис передали 
Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 

40- 1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что слышал, как 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если раб 
обратится в ислам и станет исповедовать его надлежащим образом, то 
Аллах простит ему любой грех, совершенный им прежде. После этого 
воздаяние для него будет таким: за каждое благое дело он получит 
десятикратное вознаграждение, которое может вырасти до 
семисоткратного, а за каждое дурное дело, ему воздастся только равным, 
если только Аллах не простит его». Этот хадис передали Ахмад и аль- 
Бухари, и его текст приведен согласно версии последнего. 

41- 1) Передают, что Абдуллах б. Масуд сказал: «Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал мне: «Прочти мне Коран!». Я сказал: «О 
посланник Аллаха, неужели я стану читать его тебе, тогда как он тебе 
ниспослан?». Он ответил: «Да». Тогда я начал читать ему суру «ан- 
Ниса», пока не дошел до слов: «Что же произойдет, когда Мы приведем 
по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против 
этих?» (4:41). Тут он сказал: «Хватит». Я повернулся к нему, и ему глаза 
были наполнены слезами». Этот хадис передали аль-Бухари и другие. 

46-1) Ас-Саади писал: «Люди Писания обращались к посланнику Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, с дурными и непристойными речами. Они 
говорили: «Послушай то, что нельзя слушать», то есть они желали, 
чтобы Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, никогда не 
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слышал ничего приятного и слышал только неприятные слова. Они 
также говорили: «Заботься о нас». Играя словами, они желали выставить 
его глупым и порочным человеком. Они полагали, что если их слова не 
выдают их дурных намерений, то они смогут ввести в заблуждение 
Аллаха и Его Посланника. Они кривили своими языками и поносили 
религию, то есть использовали двусмысленные выражения для того, 
чтобы оскорбить религию и Божьего посланника, мир ему и 
благословение Аллаха, и открыто поносили религию в разговорах между 
собой». 

48-1) Этот аят свидетельствует о пользе единобожия и поклонения одному 
Аллаху и указывает на то, что если человек не приобщал сотоварищей к 
Аллаху, то он рано или поздно непременно попадет в Рай. Об этом 
говорится и во многих хадисах Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха. 

Передают со слов Джабира, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто предстал перед Аллахом, не 
приобщая к Нему ничего, тот попадет в Рай; а кто предстал перед Ним, 
приобщая к Нему что-нибудь, тот попадет в Огонь». Этот хадис 
передали Ахмад и Муслим. 

Ас-Саади писал: «Всевышний сообщил, что если человек приобщает 
к Нему сотоварищей, то Аллах не прощает ему этого, но прощает все 
менее тяжкие грехи, как малые, так и великие, кому пожелает, 
руководствуясь своей мудростью и всепрощением. Существует 
множество факторов, которые способствуют прощению Аллахом грехов, 
которые уступают по своей тяжести многобожию. Среди них — 
праведные поступки, смывающие злодеяния; мирские трудности, 
искупающие грехи; промежуточная жизнь после смерти вплоть до 
воскрешения; события Судного дня; молитвы правоверных друг за 
друга; заступничество заступников. Помимо всего прочего есть еще 
милость Аллаха, которой удостаивается каждый верующий, 
поклоняющийся одному Господу. 

Но если человек приобщает к Аллаху сотоварищей, то он закрывает 
перед собой двери прощения и милости, поскольку праведные поступки 
не приносят пользы, если человек не исповедует единобожия, и никакие 
несчастья не искупают его прегрешения. А в День воскресения у него не 
будет ни заступников, ни близких друзей». 

Из этого аята также следует, что среди мусульман будут такие, 
которые будут искупать свои грехи в Аду, после чего Аллах простит их 
и введет в Рай. Это подтверждается и многими достоверными хадисами. 

Передают со слов Ибн Масуда, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Я знаю последнего из обитателей 
Преисподней, которому удастся выйти оттуда и войти в Рай. Этот 
человек ползком выйдет из Ада, и тогда Великий и Могучий Аллах 
скажет ему: «Ступай и войди в Рай!» Он подойдет к Раю, и ему 
покажется, что он уже заполнен. Тогда он вернется и скажет: «Господи! 
Рай уже заполнен». Великий и Могучий Аллах скажет ему: «Ступай и 
войди в Рай!» Он снова подойдет к Раю, и ему снова покажется, что он 
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уже заполнен. Он снова вернется и скажет: «Господи! Рай уже 
заполнен». Великий и Могучий Аллах вновь скажет: «Ступай и войди в 
Рай! Твои владения будут в десять раз больше земного мира». Он 
скажет: «Неужели Ты смеешься надо мной? Ведь Ты же — Властелин!» 
Ибн Масуд сказал: «Я видел, как посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, после этих слов засмеялся так, что можно было 
увидеть его большие коренные зубы». Затем посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, добавил: «Это будет самый бедный из 
обитателей Рая». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

52-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда Кааб б. аль-Ашраф 
прибыл в Мекку, курейшиты сказали ему: «Ты — самый достойный среди 
жителей Медины и их господин». Он сказал: «Да, это так». Они сказали: 
«Что же ты думаешь об этом одиноком слабаке, отбившемся от своего 
народа, который заявляет, что он лучше нас, тогда как мы принимаем и 
поим паломников, присматриваем за храмом?». Он ответил: «Вы лучше, 
чем он». И тогда были ниспосланы аяты: «Воистину, твой ненавистник 
сам окажется бездетным» (108:3), «Разве ты не видел тех, кому дана 
часть Писания? Они веруют в джибта и тагута» до слов «...тому ты не 
найдешь помощника» (4:51-52). Этот хадис передали Ибн Джарир и Ибн 
Хиббан в книге «Маварид аз-Замъан», и его рассказчики являются 
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих», однако, согласно 
наиболее предпочтительному мнению, цепочка его рассказчиков 
отосланная. 

54-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не следует завидовать никому, кроме 
двоих: человеку, которого Аллах научил Корану и который читает его 
ночью и днем, а его сосед слышит его и говорит: «О, если бы и мне было 
даровано то же, что было даровано такому-то, и делал бы я то же, что 
делает он», и человеку, которому Аллах даровал богатство и который 
расходует его должным образом, а какой-нибудь человек говорит: «О, 
если бы и мне было даровано то же, что было даровано такому-то, и 
делал бы я то же, что делает он». Этот хадис передали Ахмад и аль- 
Бухари. 

59-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что аят «О те, которые 
уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и 
обладающим влиянием среди вас» (4:59) был ниспослан по поводу 
Абдуллаха б. Хузафы б. Кейса, когда Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, отправил его в военную экспедицию. Этот хадис передал аль- 
Бухари, Муслим и другие. 

Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто повинуется мне, тот словно 
повинуется Аллаху, а кто ослушается меня, тот словно ослушается 
Аллаха. И кто повинуется правителю, тот словно повинуется мне, а кто 
ослушается правителя, тот словно ослушается меня». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи и другие. 

Передают также, что Ибн Аббас рассказывал, что посланник Аллаха, 
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мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо увидит в своем 
правителе то, что ему не понравится, пусть проявит терпение, ибо тот, 
кто умрет, отколовшись от общины хотя бы на одну пядь, умрет смертью 
времен невежества». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

О сути этого повиновения говорится в другом хадисе, переданном 
аль-Бухари со слов Али б. Абу Талиба: «Однажды Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, отправил в военную экспедицию отряд во главе с 
одним из ансаров, приказав остальным сподвижникам повиноваться ему. 
В пути он разгневался на них и сказал: «Разве Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, не приказал вам повиноваться мне?». Они 
ответили: «Да, приказал». Он сказал: «Тогда соберите для меня дрова». 
Когда они собрали дрова, он приказал им: «А теперь разожгите костер». 
Они разожгли костер, после чего он сказал: «Бросайтесь в него!». Они 
хотели выполнить приказ, но стали придерживать друг друга и говорить: 
«Мы же сбежали к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, чтобы 
спастись от Огня!». Они продолжали повторять это, пока огонь не потух, 
и пока не утих его гнев. Когда же об этом узнал Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, он сказал: «Если бы они бросились в него, то не 
вышли бы оттуда вплоть до самого Дня воскресения. Воистину, 
повиноваться следует в добрых делах». 

62-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Абу Барза аль-Аслами был 
предсказателем и выносил приговоры для иудеев, когда между ними 
возникали разногласия. Однажды к нему на суд обратилась группа 
язычников, и тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «Разве ты 
не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе 
и в ниспосланное до тебя» до слов «Мы хотели только добра и 
примирения» (4:60-62). Этот хадис передал ат-Табарани, и аль-Хейсами 
сказал, что его рассказчики являются рассказчиками хадисов, вошедших 
в «ас-Сахих». 

65-1) Передают, что У рва рассказывал: «Однажды аз-Зу бейр поспорил с 
одним из ансаров по поводу канавы в лавовой местности, и Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Ороси свой участок, аз- 
Зу бейр, а затем проведу воду соседу». Тогда ансар сказал: «О посланник 
Аллаха, ты принял такое решение, потому что он твой двоюродный 
брат?». Тут лицо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
изменилось в цвете, и он сказал: «Ороси свой участок, аз-Зубейр, и 
задержи воду, чтобы она ушла в землю, а затем проведи ее соседу». 
Ансар рассердил Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и он вынес 
ясное постановление, согласно которому аз-Зубейр полностью получил 
то, что ему полагалось, хотя до этого он вынес более великодушное 
решение. Аз-Зубейр говорил: «Я считаю, что аят «Но нет — клянусь 
твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во 
всем том, что запутано между ними...» (4:65) был ниспослан именно по 
этому поводу». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи, Абу Давуд, Ибн Маджа и другие. 

69-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Однажды к Пророку, мир ему и 
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благословение Аллаха, пришел мужчина и сказал: «О посланник Аллаха, 
поистине, я люблю тебя сильнее, чем самого себя, и сильнее, чем свою 
жену и свое богатство, и сильнее, чем своего сына. Когда я нахожусь 
дома и вспоминаю о тебе, я не могу дождаться того момента, когда я 
приду к тебе и взгляну на тебя. Когда же я вспоминаю о том, что мы с 
тобой умрем, мне становится ясно, что ты, войдя в Рай, поднимешься к 
пророкам, и я боюсь, что если я вообще смогу попасть туда, то я никогда 
не увижу тебя». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ничего не 
ответил ему, пока Джибрил не принес ему этот аят: «Те, которые 
повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, 
правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых 
облагодетельствовал Аллах» (4:69). Этот хадис передал ат-Табарани в 
сборнике «аль-Муджам ас-Сагир», и аль-Хейсами сказал, что все его 
рассказчики являются рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих», 
кроме Абдуллаха б. Имрана, который заслуживал доверия. Его также 
передали Абу Нуейм в сборнике «Хильят аль-Аулийа» и аль-Вахиди в 
книге «Асбаб ан-Нузул». 

77-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, жил в Мекке, Абд ар-Рахман б. Ауф и его 
товарищи пришли к нему и сказали: «О посланник Аллаха, когда мы 
были язычниками, мы были могущественны и величавы. Теперь же, 
когда мы уверовали, мы стали униженными». Он ответил: «Мне велено 
быть снисходительным, и поэтому вы не должны сражаться». Когда же 
Аллах увел нас в Медину, нам было приказано сражаться, но люди 
захотели воздержаться от этого, и тогда Великий и Могучий Аллах 
ниспослал аят: «Разве ты не видел тех, кому было сказано: «Уберите 
руки (не пытайтесь сражаться), совершайте намаз и выплачивайте закят» 
(4:77). Этот хадис передали ан-Насаи, аль-Хаким и Ибн Джарир. Аль- 
Хаким назвал его достоверным согласно требованиям аль-Бухари, но 
шейх Мукбил не согласился с этим и сказал, что правильнее было бы 
назвать его рассказчиков рассказчиками хадисов, вошедших в «ас- 
Сахих». 

83-1) Передают, что Абдуллах б. Аббас рассказывал со слов Умара б. аль- 
Хаттаба: «Когда пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил 
избегать близости со своими женами, я вошел в мечеть и увидел, что 
люди задумчиво постукивают камушками по земле и говорят: 
«Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, развелся со 
своими женами». Это произошло до того, как им было приказано 
покрыть головы. Я сказал: «Я непременно должен узнать обо всем 
сегодня». Затем я вошел к Айше и сказал: «О дочь Абу Бакра, до меня 
дошло, что ты обижаешь посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха». Она ответила: «Что тебе до меня, Ибн аль-Хаттаб! Тебе 
следовало бы наставить твою собственную дочь!». Тогда я вошел к 
Хафсе, дочери Умара, и сказал: «О Хафса, до меня дошло, что ты 
обижаешь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 
Клянусь Аллахом, мне стало ясно, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, не любит тебя, и если бы не я, то он уже развелся 
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бы с тобой». Тут она сильно разрыдалась, и я сказал ей: «Где же 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?». Она ответила: 
«Он — в кладовке, в верхней комнате». Войдя туда, я увидел Рабаха, 
слугу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который 
сидел на пороге комнаты, положив вытянутые ноги на бревно. Это было 
то самое бревно, на которое поднимался посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Я позвал его и сказал: «Рабах, попроси у 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для меня 
разрешение войти к нему». Рабах посмотрел сначала на комнату, затем 
на меня, но ничего не ответил. Я сказал ему: «Рабах, попроси у 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для меня 
разрешение войти к нему». Рабах снова посмотрел на комнату, затем на 
меня, но ничего не ответил. Тогда я повысил голос и сказал: «Рабах, 
попроси у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для 
меня разрешение войти к нему. Я думаю, что посланнику Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, кажется, что я пришел из-за Хафсы. 
Клянусь Аллахом, если посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, велит мне отрубить ей голову, то я непременно сделаю это». Я 
повысил голос, и он указал мне, что я могу подняться к нему. Когда я 
вошел к нему, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
лежал на циновке, и на нем не было ничего, кроме опоясывающего 
покрывала. Я присел, а он потянул покрывало немного вниз, и я увидел, 
что циновка оставила след на его боку. Я окинул взглядом кладовку 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и обнаружил в ней 
только пригоршню ячменя, около одного саа (мера объема для сыпучих 
тел — К. Э.), столько же стручков аравийской акации, лежащих в углу 
комнаты. Еще там висел бурдюк из неокончательно дубленой кожи. Тут 
я не смог сдержать слезы, и он спросил: «Почему ты плачешь, Ибн аль- 
Хаттаб?». Я ответил: «Как же мне не плакать, о пророк Аллаха, если эта 
циновка оставила след на твоем боку, и в этой кладовке я не вижу 
ничего, кроме этих вещей. Цезарь и хосрой живут среди плодов и 
ручьев, тогда как у тебя, посланника Аллаха и Его избранника, такая вот 
кладовка». Он сказал: «О Ибн аль-Хаттаб! Разве ты не доволен тем, что 
мы получим Последнюю жизнь, а они — эту ближнюю жизнь?». Я сказал: 
«Конечно же, доволен». Он сказал: «Когда ты вошел, я увидел по твоему 
лицу, что ты разгневан». Я сказал: «О посланник Аллаха, какой поступок 
твоих жен так тяготит тебя? Если даже ты разведешься с ними, то ведь с 
тобой останутся Аллах и Его ангелы, Джибрил и Микаил. Я, Абу Бакр и 
все верующие будем вместе с тобой. Я редко говорил, вознося хвалу 
Аллаху, надеясь на то, что Аллах подтвердит сказанные мной слова, и 
тут был ниспослан аят о предоставлении выбора: «Если вы обе 
раскаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в 
сторону. Если же вы станете поддерживать друг друга против него, то 
ведь ему покровительствует Аллах, а Джибрил (Гавриил) и праведные 
верующие являются его друзьями. А, кроме того, ангелы помогают ему. 
Если он разведется с вами, то его Господь может заменить вас женами, 
которые будут лучше вас, и будут мусульманками...» (66:4-5). Аиша бт. 
Абу Бакр и Хафса помогли остальным женам Пророка, мир ему и 
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благословение Аллаха, совершить то, что огорчило его, и я спросил: «О 
посланник Аллаха, ты развелся с ними?». Он ответил: «Нет». Я сказал: 
«О посланник Аллаха, когда я вошел в мечеть, мусульмане задумчиво 
постукивали камушками по земле и говорили: «Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, развелся со своими женами». Могу ли я 
спуститься к людям и сообщить, что ты не развелся?». Он ответил: «Да, 
если хочешь». Я продолжил беседовать с ним до тех пор, пока он не 
рассмеялся так, что обнажились его передние зубы. У него 
действительно были самые красивые передние зубы. Затем Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, спустился вниз, и я спустился вместе с 
ним. Спускаясь, я цеплялся за бревно, а посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, спускался так, словно он шел по ровной земле, и 
даже не прикоснулся к нему. Я сказал: «О посланник Аллаха, ты пробыл 
в комнате всего двадцать девять дней». Он сказал: «Воистину, месяц 
иногда состоит из двадцати девяти дней». Затем я встал у дверей мечети 
и закричал изо всех сил: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, не развелся со своими женами!». И тогда был ниспослан аят: 
«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они 
разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и 
обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые 
могут исследовать его» (4:83). Я оказался тем, кто сумел до конца 
исследовать этот вопрос, и Великий и Могучий Аллах ниспослал аят о 
предоставлении выбора». Этот хадис передал Муслим. 

88-1) Передают, что Зейд б. Сабит рассказывал: «Когда посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, отправился в У худ, некоторые из тех, 
кто вышел с ним, вернулись обратно. А сподвижники Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, разделились на две группы: одни хотели 
сражаться, а другие — нет. И тогда был ниспослан аят: «Почему вы 
разошлись во мнениях относительно лицемеров на две группы? Аллах 
отбросил их назад за то, что они приобрели» (4:88), и Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «(Медина — К. Э.) — это Тейба (благой 
город — К. Э.), она удаляет грехи подобно тому, как огонь удаляет 
примеси железа». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и 
другие. 

94-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Некий мужчина находился 
среди своего небольшого стада овец, когда мусульмане напали на него. 
Он сказал: «Мир вам!» — но они убили его и забрали его стадо. По этому 
поводу Аллах ниспослал аят: «О те, которые уверовали! Когда вы 
выступаете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь и не говорите тому, кто 
приветствует вас миром: «Ты — неверующий», — стремясь обрести 
тленные блага мирской жизни» (4:94). Под ними подразумевалось это 
небольшое стадо». Этот хадис передали Ахмад, Муслим, аль-Хаким и 
другие. 

2) Передают, что Абдуллах б. Абу Хадрад рассказывал: «Однажды 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил нас в 
Идам, и я вышел в путь вместе с группой мусульман, среди которых 
были Абу Катада аль-Харис б. Рибъи и Мухаллам б. Джассама б. Кейс. 
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Когда мы достигли долины в Идаме, мимо нас проехал Амир аль- 
Ашджаи. Он ехал верхом на верблюдице, на которой были его поклажа и 
мех с молоком. Проезжая мимо, он поприветствовал нас миром, но мы 
задержали его. Мухаллам б. Джассама подъехал к нему и убил его чем- 
то. Он забрал его верблюда и поклажу, когда же мы приехали к 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказали ему 
об этом, был ниспослан коранический аят: «О те, которые уверовали! 
Когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь и не говорите 
тому, кто приветствует вас миром: «Ты — неверующий», — стремясь 
обрести тленные блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая добыча. 
Такими вы были прежде, но Аллах оказал вам милость, и посему 
удостоверяйтесь. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете» 
(4:94). Этот хадис передали Ахмад и Ибн Джаруд, и шейх Мукбил аль- 
Вадии назвал его хорошим благодаря подтверждающим его 
свидетельствам. 

95-1) Передают, что аль-Бара рассказывал: «Когда был ниспослан аят: «Те из 
верующих, которые отсиживаются...» (4:95), посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, позвал Зейда, и тот принес лопатку и записал 
откровение. Тут Ибн У мм Мактум пожаловался на свою болезнь 
(слепоту — К. Э.), и тогда были ниспосланы слова: «Те из верующих, 
которые отсиживаются, не равны тем, которые сражаются на пути 
Аллаха своим имуществом и своими душами, кроме тех, кто испытывает 
тяготы» (4:95)». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи, ан-Насаи и другие. 

В другом хадисе сообщается, что аль-Фалтан б. Асим рассказывал: 
«Однажды мы находились около Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, и ему было ниспослано откровение. Когда он получал 
откровение, он словно переставал видеть и слышать, а его сердце 
целиком обращалось к тому, что он получал от Аллаха, и мы узнавали 
такое состояние. Затем он сказал писарю: «Записывай: «Те из верующих, 
которые отсиживаются, не равны тем, которые сражаются на пути 
Аллаха своим имуществом и своими душами». Тут встал слепой 
мужчина и сказал: «О посланник Аллаха, а в чем же наш грех?». 
Ниспослание откровения продолжилось, и мы сказали слепому человеку: 
«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, получает откровение». Он 
остался стоять, повторяя слова: «О Аллах, упаси меня от гнева 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!». Затем посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал писарю: «Записывай: 
«...кроме тех, кто испытывает тяготы» (4:95). Этот хадис передали Ибн 
Хиббан в книге «Маварид аз-Замъан», аль-Баззар в книге «Кашф аль- 
Астар», и шейх Мукбил аль-Вадии назвал цепочку его рассказчиков 
хорошей. 

2) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Того, кто верует в Аллаха и в Его 
посланника, совершает намаз и постится в рамадане, Аллах обязался 
ввести в Рай независимо от того, боролся он на пути Аллаха или же 
отсиживался на той земле, где он родился». Его спросили: «О посланник 
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Аллаха, не обрадовать ли нам людей?» Он сказал: «Поистине, в Раю есть 
сто ступеней, которые Аллах приготовил для тех, кто боролся на пути 
Аллаха, и расстояние между двумя из этих ступеней равно расстоянию 
от неба до земли, и если вы станете просить у Аллаха что-либо, то 
просите у Него Фирдаус, ибо, поистине, он находится посреди Рая на 
самой его вершине, и выше него — только Трон Милостивого, и оттуда 
берут начало райские реки». Этот хадис передали Ахмад и аль-Бухари. 

97-1) Передают, что Мухаммад б. Абд ар-Рахман Абу аль-Асвад рассказывал: 
«Когда собирался отряд против жителей Медины, я записался в него. 
Затем я встретился с Икримой, вольноотпущенником Ибн Аббаса, и он 
строжайшим образом запретил мне делать это. Он сказал: «Ибн Аббас 
рассказывал мне, что во времена посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, были мусульмане, которые находились среди 
язычников, увеличивая их ряды. Некоторые из них были поражены 
стрелой, некоторые были зарублены мечом, и тогда Аллах ниспослал 
аят: «Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по 
отношению к самим себе...» (4:97). Аль-Лейс рассказывал со слов Абу 
аль-Асвада: «Это не относится к тем мужчинам и женщинам, которые 
были слабы и беспомощны». Этот хадис передали аль-Бухари, Ибн 
Джарир и другие. 

100-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда был ниспослан аят «Тем, 
кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к 
самим себе» (4:97), среди жителей Мекки был человек из племени Бану 
Бакр, которого звали Думра. Он был болен и сказал своей семье: 
«Вынесите меня за пределы Мекки, потому что я ощущаю жар». Они 
спросили: «Куда тебя вынести?». Он указал рукой в сторону Медины, и 
тогда были ниспосланы слова: «Если же кто-либо покидает свой дом, 
переселяясь к Аллаху и Его Посланнику...» (4:100) до конца аята. Этот 
хадис передал Ибн Джарир, и его рассказчики заслуживают доверия. 

102-1) Передают, что Абу Айяш аз-Зураки рассказывал: «Когда мы находились 
в Усфане, нас встретили язычники во главе с Халидом б. аль-Валидом. 
Они находились между нами и киблой, когда посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, совершил вместе с нами полуденный намаз. 
Тогда они сказали: «Они находились в таком состоянии, что мы могли 
застать их врасплох». Затем они сказали: «Скоро наступит время намаза, 
который для них дороже, чем их сыновья и их собственные жизни». Но в 
промежутке между полуденным и послеполуденным намазами Джибрил, 
мир ему, принес аяты: «Когда ты находишься среди них и руководишь 
их намазом...» (4:102). Когда же наступило время следующего намаза, 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал 
мусульманам взять с собой оружие. Мы выстроились позади него в два 
ряда. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
совершил поясной поклон, все молящиеся совершили его вместе с ним. 
Когда он выпрямился после него, все молящиеся выпрямились вместе с 
ним. Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил земной 
поклон вместе с тем рядом, который был ближе к нему, а остальные 
остались стоять, охраняя их. Когда они совершили земные поклоны и 
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встали, другие сели и тоже совершили земные поклоны на своих местах. 
Затем они поменялись рядами, после чего Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, совершил поясной поклон, и все молящиеся 
совершили его вместе с ним. Затем он выпрямился после него, и все 
выпрямились вместе с ним. Затем Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, совершил земной поклон вместе с тем рядом, который был 
ближе к нему, а остальные остались стоять, охраняя их. Когда же он сел, 
они сели вместе с ним, а остальные принялись совершать земные 
поклоны. Затем он завершил намаз таслимом. Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, совершал намаз таким образом два раза: 
один раз в Усфане, а второй раз — на землях племени Бану Сулейм. Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Хаким и другие, причем аль-Хаким назвал 
его достоверным согласно требованиям аль-Бухари и Муслима, и с этим 
согласился аз-Захаби. 

2) Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что слова Аллаха «На вас не 
будет греха, если вы отложите свое оружие, когда испытываете 
неудобство от дождя или больны» (4:102) были ниспосланы по поводу 
Абд ар-Рахмана б. Ауфа, который был ранен. Этот хадис передал аль- 
Бухари, Ибн Джарир и другие. 

103-1) Ас-Саади писал: «Правоверным предписано совершать намаз в 
установленное для него время. Это означает, что намаз является 
обязательным предписанием, и что для каждого намаза установлено 
определенное время. Речь идет о временах намазов, которые хорошо 
известны всем мусульманам, будь то дети или взрослые, образованные 
люди или невежды. Они обучились этим временам от своего Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Вы видели, как я 
совершаю намаз, и совершайте его таким же образом». 

Из упоминания о том, что намаз предписан верующим, следует, что 
этот обряд является мерилом веры, причем, чем сильнее вера раба, тем 
лучше и исправнее он совершает намаз. Из этого также следует, что 
неверующие, даже если они придерживаются мусульманских законов, 
подобно тем, которые проживают в мусульманском государстве на 
основании мирного договора, не обязаны выполнять второстепенные 
предписания религии, такие как намаз. Более того, любые совершаемые 
ими обряды являются недействительными, пока они продолжают 
исповедовать неверие. Несмотря на это, в будущей жизни они будут 
наказаны за то, что не совершали намаз и не выполняли остальные 
предписания религии». 

Намаз является не только обязательным предписанием и одним из 
столпов религии, но и одним из самых богоугодных поступков. 
Передают со слов Абдуллаха б. Масуда, что однажды Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, спросили: «Какое из деяний является 
лучшим?». Он ответил: «Намаз, совершаемый в начале отведенного для 
него времени, доброе отношение к родителям и джихад на пути Аллаха». 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан- 
Насаи. 

119-1) Передают, что Аммар б. Абу Аммар рассказывал, что Ибн Аббасу не 
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нравилась кастрация, и он говорил, что по этому поводу был ниспослан 
аят: «...и прикажу им искажать творение Аллаха» (4:119). Этот хадис 
передал Ибн Джарир. И шейх Мукбил аль-Вадии назвал его 
достоверным согласно требованиям Муслима. 

123-1) Передают со слов Абу Саида аль-Худри и Абу Хурейры, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Что бы ни постигло 
мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, 
неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно 
простит ему за это какой-нибудь из его грехов». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и другие. 

127- 1) Передают, что Урва б. аз-Зубейр спросил Аишу о словах Всевышнего 
Аллаха «Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам...» (4:3), 
и она пересказала то, что говорится в начале суры, а затем сказала: 
«После ниспослания этого аята люди стали расспрашивать посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тогда был ниспослан аят: 
«Они просят тебя вынести решение относительно женщин» до слов 
«...размышляя о женитьбе на них» (4:127). Этот хадис передали аль- 
Бухари, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи и другие. 

128- 1) Передают, что Аиша рассказывала: «Если муж переставал испытывать 
потребность в своей жене и хотел разойтись с ней, она говорила: «Ты 
волен поступить со мной, как пожелаешь», и по этому поводу был 
ниспослан аят: «Если женщина опасается, что муж будет проявлять к 
ней неприязнь или отворачиваться от нее...» (4:128). Этот хадис 
передали аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи и другие. 

Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда Сауда 
забеспокоилась, что посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, разведется с ней, она сказала: «О посланник Аллаха, не 
разводись со мной, но проводи мой день с Аишей». Он согласился на 
это, и тогда был ниспослан аят: «Если женщина опасается, что муж 
будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от нее, то на них 
обоих не будет греха, если они заключат между собой мир» (4:128). 
Затем Ибн Аббас сказал: «Им разрешается заключить между собой 
любой договор». Этот хадис передал Ибн Касир, сославшись на Абу 
Давуда ат-Тайалиси. 

Передают также, что Аиша сказала Урве б. аз-Зубейру: «О 
племянник, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
проводил с нами дни по очереди, не отдавая предпочтения ни одной из 
нас. Зачастую он обходил каждую из нас, приближался к нам, не вступая 
в половую близость, прежде чем приходил к той, с которой ему 
предстояло провести ночь. Когда же Сауда бт. Зама состарилась, она 
испугалась, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
расстанется с ней, и сказала: «О посланник Аллаха, пусть мой день 
достанется Айше». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
принял это предложение, и я считаю, что Великий и Могучий Аллах 
ниспослал аят: «Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней 
неприязнь или отворачиваться от нее...» (4:128) по поводу этого и 
других похожих случаев». Этот хадис передал Абу Давуд. 
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По поводу обстоятельств ниспослания этого аята есть и другие 
достоверные сообщения. Передают со слов Рафи б. Хадиджа, что у него 
была престарелая жена, и он женился во второй раз на молодой девушке. 
Он отдавал предпочтение девушке, и первая жена отказалась смиряться с 
этим, и тогда он объявил ей первый развод. Незадолго до истечения 
положенного срока он сказал ей: «Если хочешь, я верну тебя, но ты 
проявишь терпение, а если хочешь, я оставлю тебя, и ты будешь 
предоставлена самой себе до конца своих дней». Она сказала: «Ничего, 
верни меня, и я стерплю то, что ты отдаешь предпочтение другой». 
Однако ей не удалось проявить терпение, и он дал ей развод во второй 
раз, опять отдав предпочтение молодой жене. Он сказал: «Это был тот 
самый мир, о котором Аллах ниспослал слова: «Если женщина 
опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться 
от нее, то на них обоих не будет греха, если они заключат между собой 
мир» (4:128). Этот хадис передал аль-Хаким, назвав его достоверным 
согласно требованиям аль-Бухари и Муслима, и с этим согласился аз- 
Захаби. 

2) Передают со слов Джабира, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Остерегайтесь несправедливости, 
потому что в День воскресения несправедливость обернется мраком. И 
остерегайтесь скупости, потому что именно скупость погубила ваших 
предшественников. Она подтолкнула их к тому, что они стали проливать 
кровь и совершать запретное». Этот хадис передали Ахмад и Муслим. 

135-1) Передают, что Аиша рассказывала, что курейшиты сильно переживали 
из-за женщины, которая совершила кражу при жизни Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха. Произошло это во время похода на Мекку, и 
люди стали говорить: «Кто заступится за нее перед посланником Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха?». Тут они сказали: «Кто осмелится на 
такое, кроме Усамы б. Зейда, любимца посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха?». Когда женщину привели к посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, Усама б. Зейд заступился за нее. Тут 
лицо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изменилось в 
цвете, и он сказал: «Ты просишь меня изменить меру наказания, 
установленную Аллахом?». Он сказал: «О посланник Аллаха, попроси 
для меня прощения!». Когда наступил вечер, посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, встал и обратился к людям с проповедью. Он 
восхвалил Аллаха достойным образом, а затем сказал: «Итак... Ваших 
предшественников погубило то, что они отпускали знатных людей, когда 
те совершали кражу, и наказывали простолюдинов, когда те совершали 
кражу! Клянусь Тем, в чьей длани находится моя душа! Если Фатима, 
дочь Мухаммада, совершит кражу, я велю отрубить ей руку». Затем он 
приказал отрубить руку женщине, которая совершила кражу, и люди 
тотчас выполнили его приказ. Аиша рассказывала: «Эта женщина 
раскаялась в своем грехе. Она вышла замуж и часто навещала меня, а я 
доводила ее просьбы до сведения посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа, и его текст 
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приведен согласно версии Муслима. 

145-1) Лицемерие — это внешнее проявление приверженности исламу и 
сокрытие неверия и неприязни к религии. Людей, обладающих такими 
качествами, называют лицемерами потому, что они демонстрируют 
приверженность исламу при одних обстоятельствах и отвергают его при 
других. 

Если лицемерие проявляется в убеждениях человека, то оно выводит 
человека из лона религии и ввергает его на низшую ступень Ада. Такое 
лицемерие проявляется в шести формах: отрицание правдивости 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха; отрицание 
правдивости чего-либо из того, что он принес; ненависть к нему; 
ненависть к чему-либо из того, что он принес; ликование от унижения 
мусульманской религии и ее приверженцев; и нежелание торжества 
ислама. 

Если же лицемерие проявляется в поступках, то оно является 
проявлением малого неверия и не превращает человека в неверующего. 
Тем не менее, оно расценивается как тяжкое преступление и великий 
грех. 

Передают, что Абдуллах б. Амр б. аль-Ас рассказывал, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинным лицемером 
является тот, кто объединил в себе следующие четыре качества: если ему 
оказывают доверие, то он не оправдывает его; если он рассказывает о 
чем-нибудь, то лжет; если он заключает с кем-нибудь договор, то 
поступает вероломно; если же он препирается, то ведет себя 
непристойно. А тот, кто отличается хотя бы одним из этих качеств, не 
избавится от лицемерия до тех пор, пока не избавится от этого качества». 
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

В похожем хадисе, рассказанном Абу Хурейрой, сообщается, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Лицемера отличают 
три качества: если он рассказывает о чем-нибудь, то лжет; если обещает 
что-нибудь, то не сдерживает обещания; а если ему оказывают доверие, 
то он не оправдывает его». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим и ат-Тирмизи. 

159-1) В «аль-Муснаде» Ахмада приводится следующий комментарий Ибн 
Аббаса к этому аяту: «Речь идет о пришествии Исы б. Марьям перед 
наступлением Дня воскресения». Кроме того, сошествие Исы 
подтверждается достоверными хадисами. Передают, что Абу Хурейра 
рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани находится моя душа! Скоро уже сын 
Марьям сойдет к вам, чтобы править по справедливости. Он будет 
ломать кресты, убивать свиней и отменит джизью, и богатства будет так 
много, что никто не станет принимать подаяние, а один земной поклон 
будет лучше, чем земной мир со всем, что есть в нем». Затем Абу 
Хурейра сказал: «Если хотите, то прочтите аят: «Среди людей Писания 
не останется такого, который не уверует в него (Псу или Мухаммада) до 
его смерти (до смерти Иисуса или до своей смерти), а в День 
воскресения он будет свидетелем против них» (4:159)». Этот хадис 
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передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, Ибн 
Маджа и другие, и его текст приведен согласно версии аль-Бухари. 

163-1) Передают, что Катада сказал: «Нам рассказывали, что Забур состоял из 
молитв, которым Аллах научил Давуда, из слов восхваления и 
прославления Великого и Могучего Аллаха и не содержал указаний на 
дозволенное и запрещенное, на обязательные предписания и 
ограничения». Аль-Куртуби писал: «Забур состоял из ста пятидесяти 
псалмов, которые не содержали религиозные предписания о 
дозволенном и запрещенном, а содержали мудрые и поучительные 
наставления». 

171-1) Передают, что Умар б. аль-Хаттаб, стоя на кафедре, рассказывал, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не возвеличивайте 
меня так, как возвеличивают христиане сына Марьям, ибо я — раб Аллаха 
и Его посланник». Этот хадис передали аль-Бухари и ад-Дарими. 

Передают также, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды к Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, пришел мужчина и в разговоре с ним 
сказал: «Так пожелал Аллах и ты!». Посланник Аллаха же, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Неужели ты приравнял меня к Аллаху? 
Нет, так пожелал один Аллах!». Этот хадис передали Ахмад и Ибн 
Маджа, и его текст приведен согласно версии Ахмада. 

2) Передают со слов Убады б. ас-Самита, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто засвидетельствовал, что нет 
божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, что 
Мухаммад — Его раб и Его Посланник, что Пса — раб Аллаха и Его 
посланник, а также Слово Его, посланное Марьям, и дух от Него, и что 
Рай — истина, и что Огонь — истина, того введет Аллах в Рай в 
соответствии с его деяниями (или несмотря на его деяния)». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

176-1) Передают, что Джабир б. Абдуллах рассказывал: «Когда я заболел, 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Абу Бакр пешком 
пришли навестить меня. Я лежал без сознания, и тогда посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил омовение и 
побрызгал на меня этой водой. Я пришел в себя и спросил: «Как мне 
распорядиться своим имуществом?». Тогда он мне ничего не ответил, 
пока не был ниспослан аят о наследстве: «Они просят тебя вынести 
решение. Скажи: «Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто 
не оставляет после себя родителей или детей» (4:176). 

3-1) Передают со слов аль-Арбада б. Сарийи, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Я заповедаю вам исповедовать 
богобоязненность, а также слушаться и повиноваться, если даже вами 
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будет править абиссинский раб. Тот из вас, кто будет жить после меня, 
увидит много разногласий. Посему придерживайтесь моей Сунны и 
сунны праведных халифов. Руководствуйтесь ею и держитесь за нее 
задними зубами. А еще остерегайтесь новшеств, потому что любое 
новшество — это ересь, а любая ересь — это заблуждение». Этот хадис 
передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и аль-Хаким, и 
аль-Албани назвал его достоверным в книге «Сахих аль-Джами ас- 
Сагир». 

2) Передают со слов Умара б аль-Хаттаба, что как-то раз один иудей сказал 
ему: «О повелитель правоверных! Есть в вашем Писании один аят, 
который вы читаете, и если бы он был ниспослан нам, иудеям, то мы 
обязательно отмечали бы этот день как праздник». Умар спросил: «Что 
же это за аят?». Он сказал: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу 
религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в 
качестве религии ислам» (5:3). Умар сказал: «Нам известен этот день и 
то место, где он был ниспослан Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха. Это была пятница, когда он стоял на Арафате». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. 

6-1) Передают, что Аиша, супруга Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, рассказывала: «Во время одного из походов мы отправились в 
путь вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 
Когда мы достигли местечка аль-Байда или Зат аль-Джейш, у меня 
порвалось ожерелье. Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, остановился, чтобы найти его, и люди остановились вместе с 
ним. В той местности не было воды, и у людей ее тоже не было. Тогда 
они стали жаловаться Абу Бакру ас-Сыддику: «Разве ты не видишь, что 
наделала Аиша? Она заставила посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и людей остановиться. Здесь нет воды, и у них ее 
тоже нет». Абу Бакр пришел ко мне, когда посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, спал, положив голову на мое бедро. Он сказал: 
«Ты задержала посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
людей вместе с ним. А ведь здесь нет воды, и у них ее тоже нет». 
Упрекая меня, Абу Бакр сказал все, что только пожелал Аллах. Он даже 
ткнул меня рукой в бок, и я не двинулась с места только потому, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лежал на моем 
бедре. На утро посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
проснулся, и Аллах ниспослал аят об очищении песком. Когда же люди 
очистились песком, Усейд б. Худайр сказал: «Это — не первое из благ, 
которые вы принесли, о семейство Абу Бакра!». А когда верблюд, на 
котором я сидела, поднялся с места, мы нашли под ним мое ожерелье». 
Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн 
Маджа и другие. 

15-1) Ибн Касир писал: «Всевышний сообщил, что Он послал своего 
посланника Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, ко всем 
жителям земли: арабам и неарабам, безграмотным и людям писания. Он 
послал его с ясными знамениями и различением между истиной и 
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ложью. Он разъяснил людям писания все, что они заменили, исказили и 
неверно истолковали, и как они возвели навет на Аллаха. И он умолчал о 
многом из того, что они исказили, потому что в разъяснении этого не 
было смысла». 

32- 1) Передают со слов Ибн Масуда, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Проливать кровь мусульманина, 
который свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — 
посланник Аллаха, можно только в трех случаях: если он совершил 
прелюбодеяние после того, как вступил в брак; если он убил человека и 
если он отрекся от веры и откололся от общины». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн 
Маджа. 

Передают со слов Аиши, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Убивать мусульманина можно только в 
трех случаях. Если он совершил прелюбодеяние после того, как вступил 
в брак, то его надлежит забросать камнями до смерти; если он 
преднамеренно убил мусульманина, то его надлежит казнить; если же он 
отрекся от ислама и борется против Аллаха и Его Посланника, то его 
надлежит либо казнить, либо распять, либо изгнать». Этот хадис 
передали Ахмад и ан-Насаи, а аль-Хаким назвал его достоверным. 

33- 1) Передают, что Абу Кил аба рассказывал со слов Анаса б. Малика, что 
однажды к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
приехала группа людей из Укала или из Урейны. От долгого пребывания 
в Медине у них разболелись животы, и посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, велел им остановиться у пастуха молочных 
верблюдиц, которые вскоре должны были родить, чтобы они могли пить 
их мочу и молоко. Они отправились туда, а когда выздоровели, то убили 
пастуха посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и увели 
верблюдов. Весть об этом дошла до посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, в начале дня, и он послал людей найти их по 
следам. Солнце еще не успело подняться высоко, как их схватили и 
привели к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он 
приказал отрубить им руки и ноги, выколоть им глаза и бросить их в 
лавовой местности без воды, чтобы они просили дать им воду, но не 
получили ее. Абу Килаба сказал: «Эти люди совершили кражу и 
убийство, отступили от веры после того, как уверовали, и решили 
сразиться с Аллахом и Его посланником». В другой версии, переданной 
также со слов Абу Килабы, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, послал за ними следопытов, и их привели к 
нему, а затем Всевышний и Всеблагой Аллах ниспослал по этому поводу 
аят: «Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника 
и стремятся сотворить на земле нечестие» (5:33). Этот хадис передали 
Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Джарир. Ибн Касир же в своем толковании 
отметил, что эту историю рассказывали многие сподвижники. 

Ас-Саади сказал: «Под сражением против Аллаха и Его посланника, 
мир ему и благословение Аллаха, подразумевается враждебное 
отношение к Аллаху и Его посланнику, мир ему и благословение 
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Аллаха, и распространение на земле нечестия посредством неверия, 
убийств, присвоения чужого имущества или грабежей на дорогах. 

Хорошо известно, что этот прекрасный аят ниспослан о разбойниках 
с большой дороги, которые нападали на людей в городах или безлюдных 
местностях, отнимали их имущество, убивали их, вселяли в людей страх 
и заставляли их отказываться от путешествий по дорогам. Тем самым 
они словно перерезали дороги, и Всевышний Аллах сообщил, что 
воздаянием за подобное преступления является одно из перечисленных 
наказаний. 

Толкователи разошлись во мнениях относительно того, как следует 
выбирать между этими мерами наказания. Одни богословы считали, что 
правитель или его наместник имеет право приговорить любого 
разбойника к тому из упомянутых видов наказания, который он сочтет 
наиболее целесообразным. Это мнение соответствует очевидному 
смыслу обсуждаемого откровения. 

Согласно другому толкованию, разбойников следует приговаривать к 
наказанию в соответствии с совершенными ими преступлениями. Из 
этого аята следует, что для каждого рода преступлений установлено 
соответствующее наказание, определяемое мудростью Всевышнего 
Аллаха. Если разбойники совершили убийство и грабеж, то их 
полагается казнить и распять, дабы они были публично посрамлены и 
опозорены и дабы другие люди воздержались от подобных поступков. 
Если они совершили убийство без грабежа, то их необходимо только 
казнить. Если они ограбили путников, но не убили их, то им следует 
отсечь накрест руки и ноги, т.е. отрубить правую руку и левую ногу. 
Если же они напугали людей, не совершив ни убийства, ни грабежа, то 
их следует изгнать из страны, не позволяя им поселиться в каком-нибудь 
городе до тех пор, пока люди не убедятся в их покаянии. Этого мнения 
придерживались Ибн Аббас и многие выдающиеся мусульманские 
богословы, хотя между ними были некоторые разногласия. 

Это наказание является бесчестием и позором для разбойников в 
мирской жизни, а в будущей жизни их ожидает великое наказание. Из 
этого следует, что разбой на дорогах является одним из тяжких грехов, 
обрекающих людей на позор при жизни на земле и наказание после 
смерти, причем поступая таким образом, человек вступает в войну с 
Аллахом и Его посланником, мир ему и благословение Аллаха. И если 
это преступление является настолько тяжким, то очищение земли от 
бесчинствующих распутников, обеспечение безопасности на дорогах и 
избавление людей от страха за свою жизнь и свое имущество является 
одним из самых великих благодеяний и одним из самых замечательных 
богоугодных поступков. Подобный поступок обеспечивает мир и 
праведность на земле и является полной противоположностью 
распространению на земле нечестия». 

34-1) Ас-Саади писал: «Если разбойники, сражавшиеся против Аллаха и Его 
Посланника, раскаялись до того, как они оказались во власти мусульман, 
то они избавляются от ответственности за то, что прежде они не 
выполняли своих обязанностей перед Аллахом. За подобные грехи они 
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не могут быть подвергнуты казни, распятию, отсечению накрест рук и 
ног или изгнанию из страны. Что же касается посягательства ими на 
права людей, то подобные преступления прощаются им в том случае, 
если они совершили их до обращения в ислам. Если же они совершили 
их, будучи мусульманами, то они должны понести ответственность за 
совершенные убийства и грабежи. 

Из смысла этого аята следует, что если разбойники, сражавшиеся 
против Аллаха и Его Посланника, покаялись после того, как они попали 
в руки мусульманам, то покаяние никоим образом не избавляет их от 
ответственности за совершенные преступления. Мудрость этого 
предписания совершенно очевидна. И если покаяние до того, как 
преступник оказался в руках правосудия, избавляет его от 
ответственности за распространение нечестия на земле, то ко всем 
остальным преступлениям это предписание относится в еще большей 
степени». 

35-1) Поиск близости к Аллаху — это приближение к Аллаху посредством 
правильных, узаконенных шариатом поступков. Шариат дозволяет 
искать близости к Аллаху тремя способами: посредством Его 
прекрасных имен и совершенных качеств; посредством праведного 
поступка, совершенного самим рабом; посредством мольбы праведного 
человека, на принятие которой можно надеяться. 

Искать близости к Аллаху посредством Его имен и качеств Аллаха 
можно, говоря: «Господи, окажи мне милость, ведь Ты — Милостивый, 
Милосердный!» или «Господи, прости меня и помилуй, ведь милость 
Твоя объемлет все сущее!». Доказательством законности такого способа 
являются слова Всевышнего: «У Аллаха — самые прекрасные имена. 
Посему взывайте к Нему посредством их» (7:180). 

Для того чтобы приблизиться к Аллаху посредством праведного 
поступка, верующий может сказать: «Господи, прости меня ради моей 
веры, ради моей любви к Тебе и к посланнику Твоему, мир ему и 
благословение Аллаха!». Он также может вспомнить какое-либо из 
существенных праведных деяний, которое он совершил прежде. 

Передают, что Абдуллах б. Умар рассказывал, что слышал, как 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Трое 
людей из числа ваших предшественников шли по дороге, когда начался 
ливень. Они укрылись в пещере, как вдруг выход из нее оказался 
загорожен. Тогда один из них сказал: «Клянусь Аллахом, спасти вас 
может только искренность! Пусть каждый из вас попросит Аллаха 
помочь ради поступка, о котором ему известно, что он совершил его 
искренне». Один из них сказал: «О Аллах, был у меня работник, который 
работал на меня за фарак (мера объема — К. Э.) риса. Затем он ушел от 
меня и не взял его. Я же взял этот фарак и посеял его, а на заработанные 
средства я купил коров. Но затем он пришел ко мне и потребовал от 
меня свой заработок. Тогда я сказал ему: «Ступай к тем коровам и уводи 
их». Он ответил мне: «Ты должен мне всего лишь фарак риса». Я сказал 
ему: «Ступай к тем коровам и уводи их, потому что они куплены на этот 
фарак». Если Тебе известно, что я поступил так из страха перед Тобой, 
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то спаси нас!». Тут скала немного отодвинулась. Затем второй сказал: «О 
Аллах, у меня были старые родители, и каждый вечер я приносил им 
молоко, которое давали мои овцы. Однажды ночью я задержался и 
пришел, когда они уже легли спать. Моя жена и мои дети плакали от 
голода, но я не стал поить их, пока не напились мои родители. Я не 
захотел будить их и не захотел оставлять их, чтобы они не ослабли, не 
напившись. Я прождал, пока не рассвело, и если Тебе известно, что я 
поступил так из страха перед Тобой, то спаси нас!». Тут скала еще 
немного отодвинулась, так что они смогли увидеть небо. Затем третий 
сказал: «О Аллах, у меня была двоюродная сестра, которую я сильно 
любил. Я пытался соблазнить ее, но она отказалась уступить мне, пока я 
не дам ей сто динаров. Я смог найти их, пришел к ней и заплатил ей, а 
она позволила мне овладеть ею. Когда же я воссел между ее ног, она 
сказала: «Побойся Аллаха и не переходи за печать без права на то. Тогда 
я встал и оставил ей сто динаров. Если Тебе известно, что я поступил так 
из страха перед Тобой, то спаси нас!». Тут Аллах спас их, и они 
выбрались наружу». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и 
другие, и его текст приведен согласно версии аль-Бухари. 

Для того чтобы приблизиться к Аллаху посредством мольбы 
праведного человека, на принятие которой можно надеяться, 
мусульманин может прийти к живому праведному, богобоязненному 
человеку, попросить его помолиться за него. Обращение с подобной 
просьбой к мертвому праведнику уже является одним из проявлений 
многобожия, которое выводит человека из лона религии. 

В сборниках хадисов аль-Бухари и Муслима приводится хадис Анаса 
б. Малика: «Однажды в пятницу, когда посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, стоял, читая проповедь, через дверь, 
расположенную напротив кафедры, вошел мужчина. Он встал лицом к 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О 
посланник Аллаха! Скотина подохла, и мы лишись средств 
существования. Помолись же Аллаху, чтобы Он ниспослал дождь». 
Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднял руки 
и сказал: «О Аллах, напои нас! О Аллах, напои нас! О Аллах, напои 
нас!». Нет, клянусь Аллахом, мы не видели на небе ни единой тучи, ни 
единого облачка, мы не видели ничего. Между нами и Салой не было ни 
одного дома, и вдруг из-за нее появилась туча, подобная щиту. 
Достигнув середины неба, она стала распространяться, а затем полил 
дождь. Клянусь Аллахом, шесть дней мы не видели солнца. В 
следующую пятницу, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, стоял, читая проповедь, через ту же самую дверь снова вошел 
мужчина. Встав лицом к посланнику Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, он сказал: «О посланник Аллаха! Имущество погибло, и мы 
лишись средств существования. Помолись же Аллаху, чтобы Он 
прекратил проливать дождь». Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, поднял руки и сказал: «О Аллах, вокруг нас, а не 
на нас. О Аллах, на возвышенности, на горы, на холмы, на заросли 
деревьев». Тут дождь прекратился, и мы вышли и пошли под солнцем». 
Шарик сказал: «Мы спросили Анаса, был ли это один и тот же мужчина. 
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Он ответил: «Я не знаю». 
В то же время нельзя искать близости к Аллаху посредством 

поклонения возле могил и мавзолеев, обращения к Аллаху с мольбой 
возле них, совершения обхода вокруг могил праведников. Также нельзя 
искать близости благодаря высокому положению пророков и 
праведников. Имам Абу Ханифа сказал: «Нельзя говорить во время 
мольбы: «Я прошу Тебя ради такого-то, или ради Твоих угодников и 
посланников, или ради Заповедной мечети и Заповедного места». 

38-1) Передают со слов Аиши, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Вору надлежит отрубить руку только в 
том случае, если украденная вещь оценивается в четверть динара или 
более того». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. 

Передают со слов Ибн Умара, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, велел отрубить руку вору, который украл щит стоимостью три 
дирхема. Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, 
Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. 

41-1) Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал: «Однажды мимо Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, провели иудея, которого высекли 
плетью и которому вымазали лицо углем. Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, позвал их и сказал: «Такое наказание за 
прелюбодеяние вы нашли в своем Писании?». Они ответили: «Да». 
Тогда он подозвал к себе одного из их ученых и сказал: «Я заклинаю 
тебя именем Аллаха, Который ниспослал Таурат Мусе! Разве такое 
наказание за прелюбодеяние упоминается в вашем Писании?». Он 
ответил: «Нет, но если бы ты не попросил меня именем Аллаха, я не 
сказал бы тебе об этом. За прелюбодеяние следует побивать камнями, но 
этот грех совершают многие из наших знатных людей. Раньше, если мы 
хватали знатного человека, то отпускали его, а если хватали слабого, то 
наказывали его по закону. Тогда мы сказали: «Давайте договоримся о 
таком наказании, которое мы будем применять и к знатным, и к простым 
людям». Так мы заменили побитие камнями разукрашиванием углем и 
высечением плетью». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «О Боже, я — первый, кто восстанавливает Твой закон 
после того, как они умертвили его». Затем он приказал, и люди побили 
того человека камнями. И тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал 
аяты: «О Посланник! Пусть тебя не печалят те, которые стремятся 
исповедовать неверие...» до слов «Если вам дадут это, то берите, но если 
вам не дадут этого, то остерегайтесь» (5:41). Они говорили: «Ступайте к 
Мухаммаду, и если он велит вам вымазать его углем и высечь плетью, то 
поступайте так, но если он велит вам побить его камнями, то 
остерегайтесь поступать так». И тогда Всевышний Аллах ниспослал 
аяты: «Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что 
ниспослал Аллах, являются неверующими» (5:44), «Те же, которые не 
принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, 
являются беззаконниками» (5:45), «Те же, которые не принимают 
решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются 
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нечестивцами» (5:47). Этот хадис передали Ахмад, Муслим, Абу Давуд и 
другие. 

42-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Племя ан-Надыр считалось 
более славным, чем племя Курейза, и если кто-либо из курейзитов 
убивал кого-либо из надыритов, то его казнили, если же убийство 
совершал надырит, то они ограничивались выкупом в размере сто васков 
сухих фиников. Во времена Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
один из надыритов убил одного из курейзитов, и те сказали: «Отдайте 
его нам, чтобы мы убили его!». Те сказали: «Пусть нас рассудит 
Пророк!». И тогда был ниспослан аят: «Но если ты вынесешь решение, 
то суди их беспристрастно» (5:42). Беспристрастным решением было 
убийство за убийство. А затем был ниспослан аят: «Неужели они ищут 
суда времен невежества?» (5:50). Этот хадис передали Абу Давуд, ан- 
Насаи и другие, однако цепочка его рассказчиков является слабой, что 
обосновал шейх Мукбил аль-Вадии. 

45-1) Передают, что Абу Бакр б. Мухаммад б. Амр б. Хазм рассказывал со 
слов своего отца, а тот — со слов своего отца, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, отправил в Йемен послание, в котором было 
написано: «Если доказано, что человек предумышленно и несправедливо 
убил правоверного, то его надлежит казнить, если только родственники 
убитого не пожелают поступить с ним иначе. Выкуп за убитого человека 
составляет сто верблюдов. Полный выкуп должен быть выплачен, если 
человеку целиком отрезали нос, или выкололи оба глаза, или отрезали 
язык, или вырезали губы, или отрезали половой член, или отрезали 
яички, или повредили позвоночник. За отрубленную стопу надлежит 
выплатить половину выкупа; за нанесение глубокой травмы головы или 
проникающего ранения на теле — треть выкупа; за нанесение травмы 
головы со смещением костей — пятнадцать верблюдов; за каждый 
отрубленный палец на руке или ноге — по десять верблюдов; за перелом 
зуба или нанесение травмы с обнажением кости — пять верблюдов. 
Мужчину надлежит казнить за убийство женщины. Если же люди 
пожелают заплатить выкуп золотом, то они должны заплатить тысячу 
динаров». Это — отрывок длинного хадиса, переданного Ахмадом, ан- 
Насаи, Ибн Хузеймой, Ибн аль-Джарудом, Ибн Хиббаном и другими, и 
шейх аль-Албани назвал его хорошим и достоверным в книге «Ирва аль- 
Галиль». 

67-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Когда посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, делал привал, люди искали самое большое 
дерево для того, чтобы он мог остановиться под ним. Затем 
сподвижники усаживались в тени деревьев, а он усаживался под самим 
деревом. Однажды, когда он повесил свой меч на дерево и заснул, к нему 
подъехал бедуин. Он снял его меч с дерева, приблизился к Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, и разбудил его. Он сказал: «О Мухаммад, 
кто же защитит тебя от меня?». Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Аллах!». И тогда Великий и Могучий Аллах сказал: «О 
Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если 
ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания. Аллах защитит тебя 
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от людей» (5:67). Этот хадис передал Ибн Хиббан в сборнике «Маварид 
аз-Замъан», и шейх Мукбил аль-Вадии назвал цепочку его рассказчиков 
хорошей. 

83-1) Передают, что Абдуллах б. аз-Зубейр рассказывал, что аят «Когда они 
слышат то, что было ниспослано Посланнику, ты видишь, как их глаза 
переполняются слезами» (5:83) был ниспослан по поводу негуса и его 
соратников. Этот хадис передал Ибн Абу Хатим, и шейх Мукбил аль- 
Вадии сказал, что все его рассказчики являются рассказчиками хадисов, 
вошедших в «ас-Сахих», кроме Мухаммада б. Идриса, отца имама Ибн 
Абу Хатима, который тоже был крупным знатоком хадисов. Его также 
передали аль-Баззар и Ибн Джарир. 

89-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Среди сподвижников были 
такие, которые содержали свои семьи в достатке, и такие, которые 
обеспечивали их с трудом, и поэтому был ниспослан аят: «В искупление 
этого необходимо накормить десятерых бедняков средним (или лучшим) 
из того, чем вы кормите свои семьи» (5:89)». Этот хадис передал Ибн 
Маджа, и аль-Бусыри в книге «Мисбах аз-Зуджаджа» назвал цепочку его 
рассказчиков достоверной, но прерванной. 

91-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Запрет на употребление вина 
был ниспослан по поводу двух племен из числа ансаров. Когда они 
напивались и пьянели, то начинали забавляться друг с другом, а когда 
они приходили в себя и видели следы на лицах и бородах, то говорили: 
«Это сделал со мной такой-то!». Они были братьями и не питали 
ненависти друг к другу, но они говорили: «Клянусь Аллахом, если бы он 
был добр и милосерден ко мне, то он никогда бы не поступил так». В 
конце концов, в их сердца проникла ненависть друг к другу, и тогда 
Всевышний Аллах ниспослал аяты: «Воистину, опьяняющие напитки, 
азартные игры...» до слов «Неужели вы не прекратите?» (5:90-91). 
Люди, которые любили вмешиваться в то, что их не касалось, стали 
говорить: «Эта скверна была в животе у такого-то, когда он погиб при 
Бадре! И в животе у такого-то, когда он погиб при Ухуде!». Тогда Аллах 
ниспослал аят: «На тех, которые уверовали и совершают праведные 
деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, 
веровали и совершали праведные деяния» (5:93). Этот хадис передали 
Ибн Джарир и другие, а шейх Мукбил аль-Вадии назвал всех его 
рассказчиков рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих», кроме 
аль-Хусейна б. Али ас-Садаи, который заслуживал доверия. 

2) Передают Умара б. аль-Хаттаба, что он часто обращался к Аллаху с 
мольбой: «О Боже! Дай нам убедительное разъяснение по поводу вина!». 
Тогда был ниспослан аят из суры «аль-Бакара»: «Они спрашивают тебя о 
вине и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех, но есть и 
польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы» (2:219). Умар 
не перестал взывать с мольбой: «О Аллах! Дай нам убедительное 
разъяснение по поводу вина!» Тогда был ниспослан аят из суры «ан- 
Ниса»: «О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи 
пьяными, пока не станете понимать то, что произносите...» (4:43). Когда 
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муэдзин посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвестил 
о начале намаза, он объявил, что никто не должен ставать на намаз в 
состоянии опьянения. Затем подозвали Умара и прочитали ему этот аят, 
а он сказал: «О Аллах! Дай нам убедительное разъяснение по поводу 
вина!» В конце концов, был ниспослан аят из суры «аль-Маида»: 
«Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр 
хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от 
поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (5:91). Люди 
позвали Умара и прочли ему этот аят, и тогда он воскликнул: «Мы 
прекратили! Мы прекратили!». Этот хадис передали Ахмад и другие. 
Аль-Хаким назвал его достоверным, и с ним согласился аз-Захаби. 

93- 1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Я поил людей в доме Абу 
Тальхи вином, изготовленным из фиников. Тут посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, приказал громко оповестить всех о том, что 
вино запрещено. Абу Тальха сказал мне: «Выйди и вылей это!». Я вышел 
и вылил вино, и оно потекло по улочкам Медины. Тогда некоторые 
сказали: «А ведь были люди, которые были убиты, когда оно находилось 
в их животах». Тогда Аллах ниспослал аят: «На тех, которые уверовали 
и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались...» 
(5:93). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и другие. 

94- 1) Передают, что Абдуллах б. Абу Катада рассказывал со слов своего отца, 
что сподвижники вместе с посланником Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, отправились в паломничество. Через некоторое 
время он отобрал нескольких мусульман, среди которых оказался и Абу 
Катада, и сказал: «Ступайте вдоль берега моря, пока мы не встретимся». 
Они отправились вдоль берега моря, и вскоре все, кроме Абу Катады, 
вступили в ихрам. Спустя еще некоторое время они увидели стадо диких 
ослов, и тогда Абу Катада напал на них и ранил ослицу. Сподвижники 
сделали привал и поели ослиное мясо, а затем сказали: «Да ведь мы 
поели мясо, добытое на охоте, находясь в ихраме». Они взяли с собой 
оставшееся мясо ослицы и продолжили свой путь. Встретившись с 
посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они спросили: 
«О посланник Аллаха! Мы вступили в ихрам, и только Абу Катада не 
сделал этого. Затем мы увидели стадо диких ослов, и Абу Катада напал 
на них и ранил ослицу. Мы сделали привал и поели от ее мяса, а затем 
спросили друг друга: «Можем ли мы есть мясо, добытое на охоте, 
находясь в ихраме?». Тогда мы решили взять оставшееся мясо с собой». 
Он сказал: «Велел ли кто-нибудь из вас ему напасть на стадо или указал 
ему на него?». Они ответили: «Нет». Он сказал: «Тогда съешьте 
оставшееся мясо». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие, и его текст 
приведен согласно версии аль-Бухари. 

Передают, что Аиша рассказывала: «Среди животных есть пять 
видов, каждый из которых приносит вред, и посему их можно убивать 
как на священной земле, так и за ее пределами. Это — скорпион, коршун, 
ворона, мышь и бешеная собака». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 
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101-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Однажды Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, прочел проповедь, подобной которой я никогда 
не слышал. Он сказал: «Если бы вы знали то, что знаю я, то вы бы очень 
мало смеялись, но очень много плакали». Тут сподвижники посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прикрыли лица накидками, и 
было слышно, как они всхлипывают. В этот момент один из мужчин 
встал и спросил: «Кто мой отец?». Он ответил: «Такой-то». И тогда был 
ниспослан аят: «Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если 
станут вам известны» (5:101). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи и Ибн Джарир. 

Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Были люди, которые 
задавали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вопросы, 
насмехаясь над ним. Кое-кто спрашивал: «Кто мой отец?». А кое-кто 
спрашивал: «У меня пропала верблюдица. Где же она сейчас?». По их 
поводу Аллах ниспослал слова: «О те, которые уверовали! Не 
спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны» 
(5:101) до самого конца аята. 

Ас-Саади сказал: «Аллах запретил своим верующим рабам 
спрашивать о том, что доставит им огорчение и беспокойство, если 
станет им известно. Это относилось к поступкам некоторых из 
сподвижников, которые расспрашивали посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, об их родителях и их месте в райских садах или 
преисподней, поскольку знание этого могло не принести им ничего 
хорошего. Это также относилось к вопросам о невероятных событиях 
или вопросам о том, что могло повлечь за собой ниспослание 
обременительных религиозных предписаний и даже поставить 
мусульман в затруднительное положение, или совершенно бесполезным 
вопросам. 

Аллах запретил задавать эти и другие похожие вопросы. Что же 
касается вопросов, которые не могут повлечь за собой такие 
нежелательные последствия, то мусульманам было приказано задавать 
их, поскольку Всевышний сказал: «Если вы не знаете, то спросите 
обладателей Напоминания» (16:43). 

Затем Аллах сообщил, что если сподвижники задавали вопросы 
Пророку Мухаммаду в подходящий момент и спрашивали его о неясных 
аятах и непонятных предписаниях во время ниспослания Корана, то есть 
когда откровения еще могли быть ниспосланы с небес, то они получали 
разъяснения и узнавали истину. Но если они не сделали этого, то всем 
остальным мусульманам следует воздержаться от обсуждения того, о 
чем умолчал Аллах. 

Аллах простил это своим рабам и умолчал об этом ради их 
благополучия. А это значит, что Аллах проявил снисходительность и 
позволил своим рабам совершать все, о чем ничего не говорится в 
откровении. Прощение, терпение и милосердие являются Его 
неотъемлемыми качествами, и люди должны стремиться к Его 
прощению и искать Его милость и благоволение». 

Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочел нам проповедь и 
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сказал: «О люди! Аллах предписал вам отправляться в хадж». Тут 
Михсан аль-Асади встал и сказал: «Каждый год, о посланник Аллаха?». 
Он сказал: «Если бы я сказал: «Да», то это стало бы для вас 
обязательным, и если бы вы отказались от обязательного, то непременно 
сбились бы с пути. Не говорите обо мне, пока ничего не сказано о вас. 
Поистине, ваших предшественников погубили их вопросы и несогласие 
с их пророками». И тогда Всевышний Аллах ниспослал слова: «О те, 
которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если 
станут вам известны» (5:101) до конца аята. Этот хадис передали Ибн 
Джарир и Ибн Хузейма, а его суть передал Муслим. 

106-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Человек из племени Бану Сахм 
отправился в путь вместе с Тамимом ад-Дари и Ад и б. Баддой и 
скончался на земле, где не было мусульман. Пока же они везли 
оставшееся после него имущество, они потеряли серебряную чашу с 
золотой росписью. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
потребовал от них поклясться, и они поклялись, что они не причастны к 
пропаже чаши. Затем она была обнаружена в Мекке, и люди сказали: 
«Мы купили ее у Тамима и Ади». Тут двое родственников покойного 
сахмита встали и сказали: «Воистину, наше свидетельство правдивее 
свидетельства этих двух». Они поклялись, что чаша принадлежала их 
родственнику, и по этому поводу был ниспослан аят: «О те, которые 
уверовали! Если к кому-нибудь из вас явится смерть, и он оставит 
завещание, то его свидетельствуют двое справедливых мужей из вас или 
двое других не из вас, если смерть постигнет вас, когда вы странствуете 
по земле» (5:106). Этот хадис передали аль-Бухари, ат-Тирмизи, Абу 
Давуд, Ибн Джарир и аль-Бейхаки. 

119-) Передают со слов Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, Всевышний и Всеблагой 
Аллах обратится к обитателям Рая: «О обитатели Рая!». Они скажут: 
«Вот мы перед Тобой, Господь наш, и готовы служить Тебе!». Он 
спросит: «Довольны ли вы?». Они скажут: «Отчего же нам не быть 
довольными, ведь Ты даровал нам то, чего не даровал никому из Твоих 
творений!». Тогда Он скажет: «Я одарю вас еще тем, что лучше этого!». 
Они спросят: «Господь наш, а что может быть лучше этого?». Он скажет: 
«Я одарю вас Своим благоволением, и после этого уже никогда не 
разгневаюсь на вас!». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, 
ат-Тирмизи и другие. 

12-1) Передают со слов Абу Хурейры, что он слышал, как посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах разделил милосердие 
на сто частей, оставив девяносто девять частей у Себя и ниспослав на 
землю одну часть, благодаря которой милосердие по отношению друг к 
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другу проявляют все создания, даже лошади, которые поднимают свои 
копыта, опасаясь задеть ими своих детенышей». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие, причем в 
одной из версий аль-Бухари говорится: «В тот день, когда Аллах 
сотворил милосердие. Он разделил его на сто частей, оставив девяносто 
девять частей у Себя и отправив всем творениям лишь одну часть. И 
если бы неверующие знали обо всем милосердии, которое есть у Аллаха, 
то они никогда бы не потеряли надежду на попадание в Рай, и если бы 
верующие знали обо всех видах мучений, которые есть у Аллаха, они 
никогда бы не чувствовали себя в безопасности от попадания в Ад». 

18-1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Неужели вы не доверяете мне, 
тогда как я являюсь доверенным Того, кто на небе? Вести с небес 
приходят ко мне утром и вечером». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари и Муслим. 

52- 1) Передают, что Саад б. Абу Ваккас рассказывал об аяте «Не прогоняй 
тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь 
к Его Лику» (6:52): «Он был ниспослан о шестерых сподвижниках, среди 
которых был я и Ибн Масуд, когда язычники сказали Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха: «Ты приближаешь их к себе!». Этот хадис 
передал Муслим. 

В другом хадисе сообщается, что Саад б. Абу Ваккас рассказывал: 
«Мы вшестером сидели возле Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, когда язычники сказали ему: «Прогони этих! Они не осмелятся 
пойти против нас». Помимо меня там находились еще Ибн Масуд, двое 
мужчин из племени Хузейл, Биляль и еще двое мужчин, которых я не 
назову. В душу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
запало то, что пожелал Аллах, и он стал размышлять об этом, когда 
Великий и Могучий Аллах сказал: «Не прогоняй тех, которые взывают к 
своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику» (6:52). 
Этот хадис передали Муслим, Ибн Маджа, Ибн Джарир и другие. 

53- 1) Передают со слов Ибн Масуда, что однажды знатные курейшиты 
проходили мимо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
когда возле него находились Сухейб, Биляль, Аммар, Хаббаб и другие 
слабые мусульмане. Они сказали: «О Мухаммад! Неужели ты 
довольствовался этими людьми из твоего народа? Неужели среди всех 
нас Аллах оказал милость только этим? Неужели мы станем следовать 
путем этих? Прогони их! Может быть, если ты прогонишь их, мы 
последуем за тобой». И тогда были ниспосланы следующие аяты: «Не 
прогоняй тех, которые взывают к своему Г осподу утром и перед закатом, 
стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько 
не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из 
беззаконников. Таким образом Мы искушали одних из них другими, 
дабы они сказали: «Неужели среди нас Аллах оказал милость только 
этим?» Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?» (6:52-53). Этот 
хадис передал Ибн Джарир. 
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59-1) Передают со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Ключами сокровенного являются пять 
вещей, которые не знает никто, кроме Аллаха: никто не знает, что 
скрыто в утробах, никто не знает, что произойдет завтра, никто не знает, 
когда пойдет дождь, и ни один человек не знает, в какой земле умрет, и 
никто не знает, когда наступит Судный Час, кроме Аллаха». Этот хадис 
передали Ахмад и аль-Бухари. 

121-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал о высказывании Всевышнего: 
«Воистину, дьяволы внушают своим помощникам препираться с вами» 
(6:121): «Они говорили им: «Не ешьте то, что зарезал Аллах, а ешьте то, 
что зарезали вы сами». По этому поводу Аллах ниспослал аят: «Не ешьте 
из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть 
нечестие» (6:121). Этот хадис передали Абу Давуд, Ибн Маджа, Ибн 
Джарир и другие, и шейх Мукбил аль-Вадии назвал его слабым, потому 
что он был рассказан Симаком со слов Икримы, а это звено является 
запутанным. 

141-1) Ас-Саади сказал: «Здесь речь идет о закяте, который взимается с урожая 
определенных культур, если он достигает облагаемого закятом 
минимума. Аллах повелел выплачивать закят с урожая зерновых в день 
уборки, потому что наступление срока уборки урожая подобно 
прошествию целого года. Кроме того, именно этого дня с нетерпением 
ожидают бедняки и нуждающиеся, и в этот день крестьянам легче всего 
выплатить обязательный закят, потому что они могут без труда отделить 
часть урожая, которую им предстоит раздать, от той части, которую они 
оставляют себе. 

Затем Аллах запретил излишествовать в еде, есть больше обычного и 
поедать часть урожая, которую крестьянин должен раздать в качестве 
закята. Аллах также запретил расточительствовать при раздаче закята и 
выплачивать его сверх положенного, причиняя вред себе и своей семье и 
ущемляя права кредиторов. Перечисленные поступки являются 
проявлениями излишества, которое запрещено Аллахом. Ему не угодно, 
чтобы рабы поступали так, и подобные поступки ненавистны Ему. 

Из этого аята следует, что мусульмане обязаны выплачивать закят с 
фруктов и злаковых культур. Этот закят выплачивается не по прошестии 
целого года, а в день уборки урожая. Урожай с этих видов имущества 
взимается всего один раз, даже если после уборки он пролежит в 
хранилищах в течение нескольких лет, потому что Аллах приказал 
выплачивать с него должное только в день уборки урожая. Исключением 
из этого правила являются фрукты и зерновые, предназначенные для 
торговли. 

Из этого аята также следует, что если стихийное бедствие погубило 
урожай фруктов или зерновых до его уборки, то хозяин урожая не несет 
ответственности за неуплату закята, если урожай пропал не по причине 
его халатности. Из него также следует, что разрешается есть финики и 
зерновые до наступления срока выплаты закята, причем съеденное 
количество не принимается во внимание при определении размера закята, 
поскольку он выплачивается с урожая, оставшегося на период уборки. 
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Именно поэтому Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, 
рассылал оценщиков, которые оценивали урожаи, определяли размеры 
взимаемого закята и разрешали хозяевам оставить себе третью или 
четвертую часть закята, которую они могли съесть сами или раздать 
людям». 

Передают, что Абу Муса аль-Ашари и Му аз б. Джабал рассказывали, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Собирайте закят 
только с четырех видов зерновых и плодов: ячменя, пшеницы, изюма и 
фиников». Этот хадис передали ат-Табарани, аль-Хаким и ад-Даракутни. 

Передают со слов Абдуллаха б. Умара, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если растения питаются дождевой 
водой, водой источников или подземными водами, то выплачивается 
одна десятая часть урожая, если же они орошаются при помощи рабочих 
верблюдов или другим путем, то выплачивается половина одной 
десятой». Этот хадис передали аль-Бухари, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан- 
Насаи и Ибн Маджа, и его текст приведен согласно версии аль-Бухари. 

151-1) Передают со слов Абдуллаха б. Масуда, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Никому чувство ревности не присуще 
в такой мере, как Аллаху, и поэтому запретил Он как явные, так и 
сокрытые непристойные дела. И нет никого, что любил бы восхваления 
больше, чем Аллах, и поэтому Он Сам похвалил Себя». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и другие. 

158-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока 
солнце не взойдет на западе. Когда же оно взойдет оттуда, и люди 
увидят это, они уверуют все вместе. Однако тогда вера уже не принесет 
пользу душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря 
своей вере добро». Этот хадис передали Ахмад, Муслим, Абу Давуд и 
Ибн Маджа. В версии ат-Тирмизи и в одной из версий Муслима 
говорится: «Есть три знамения, с появлением которых вера уже не 
принесет пользу душе, если та не уверовала прежде, и это — появление 
Лжемессии, появление животного из земли и восход солнца на западе». 
Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным. 

31-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Раньше женщины совершали 
обход вокруг Каабы в обнаженном виде, говоря: «Кто одолжит мне 
одежду, чтобы я прикрыла свою наготу?». Они говорили: «Сегодня 
обнажится часть его или оно целиком, но что бы ни обнажилось, я не 
делаю это дозволенным». По этому поводу был ниспослан аят: 
«Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети» (7:31). 

2) Передают, что Нафи рассказывал: «Ибн Умар никогда не начинал есть, 
пока к нему не приводили какого-нибудь бедняка, который ел вместе с 
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ним. Однажды я привел к нему какого-то человека, чтобы он поел вместе 
с ним, и тот поел очень много. После этого Ибн Умар сказал: «О Нафи, 
больше не приводи ко мне этого, поскольку я слышал, как Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Верующий наполняет одну кишку, 
а неверующий — семь». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 

40-1) См. комм. Сура 40:46-1. 

54-1) Ибн Касир писал: «Люди высказывали очень много мнений по поводу 
вознесения Аллаха на Трон, и здесь не место для их подробного 
изложения. В этом вопросе мы следуем дороге праведных предков: 
Малика, аль-Аузаи, ас-Саури, аль-Лейса б. Саада, аш-Шафии, Ахмада, 
Исхака б. Рахавейха и других ранних и поздних выдающихся 
мусульманских богословов. Мы признаем вознесение Аллаха таким, 
каким оно упоминается в священных текстах, не придавая ему форму, не 
уподобляя его деяниям творений и не отрицая его истинное значение. 
Мы отрицаем тот очевидный смысл божественных качеств, который 
первым приходит на ум тем, кто уподобляет Аллаха творениям. Аллах 
не похож на Свои творения. Всевышний сказал: «Нет никого подобного 
Ему, и Он — Слышащий, Видящий» (42:11). Истина заключается в словах 
выдающихся мусульманских богословов, одним из которых был Нуейм 
б. Хаммад аль-Хузаи, учитель имама аль-Бухари. Он сказал: «Кто 
уподобляет Аллаха Его творениям, тот является неверующим, и кто 
отрицает качества, которыми Аллах охарактеризовал Себя, тот также 
является неверующим. Качества, которыми Аллах охарактеризовал Себя 
и которыми Его охарактеризовал Его посланник, не подразумевают 
сходства Аллаха с творениями. И всякий, кто признает качества 
Всевышнего Аллаха, упомянутые в ясных аятах и достоверных 
сообщениях, в той форме, которая соответствует величию Аллаха, и 
отвергает от Всевышнего Аллаха любые недостатки, тот следует прямым 
путем». 

156-1) Передают со слов Умара б. аль-Хаттаба, что однажды посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, увидел, как женщина нашла среди 
пленных своего ребенка, прижала его к себе и начала кормить. Он 
сказал: «Аллах более сострадателен к своему рабу, чем эта женщина к 
собственному ребенку». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

180-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, также сказал: «У Аллаха — девяносто 
девять имен, сто без одного, и всякий, кто сосчитает их, войдет в Рай». 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и Ибн 
Маджа. 

Передают со слов Абдуллаха б. Масуда, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Если тот, кого постигла скорбь и 
печаль, скажет: «О Боже! Я — Твой раб, сын Твоего раба, сын Твоей 
рабы. Мой хохол — в Твоей Руке. Твой приговор обо мне уже вынесен, и 
справедливо ко мне Твое предопределение. О Боже! Я прошу Тебя всеми 
именами, присущими Тебе, которыми Ты сам назвал себя, или ниспослал 
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их в своем писании, или научил им кого-либо из своих творений, или 
сохранил их у себя в знании сокровенного. Сделай же Великий Коран 
садом моей души, светом моего сердца, моим избавлением от печали и 
исчезновением моей тревоги», то Великий и Могучий Аллах обязательно 
избавить его от скорби и заменит его печаль радостью». Люди сказали: 
«О посланник Аллаха, нам следует выучить эти слова». Он сказал: 
«Конечно, тому, кто услышал их, действительно следует выучить их». 
Этот достоверный хадис передали Ахмад, Ибн Хиббан и аль-Хаким. 

204-1) Ас-Саади писал: «Это предписание распространяется на каждого, кто 
слышит чтение писания Аллаха. Каждый мусульманин обязан слушать 
коранические аяты и хранить молчание. Под хранением молчания 
подразумевается прерывание разговоров и прекращение всех дел, 
которые отвлекают человека от слушания аятов. А под слушанием аятов 
подразумевается внимательное слушание читаемых откровений и 
размышление над ними. И если человек выполняет эти два предписания, 
когда рядом с ним читают писание Аллаха, то он обретает великое 
добро, приобретает огромные познания, обновляет свою веру, 
укрепляется на прямом пути и становится более проницательным в делах 
своей религии. Именно поэтому Аллах связал обретение Божьей 
милости с этими двумя предписаниями. Из всего сказанного также 
следует, что если человек не прислушивается к кораническим 
откровениям, когда их читают возле него, и не хранит молчание, то он 
лишается огромного блага и великой милости. 

Следует знать, что еще более важным является предписание внимать 
кораническим откровениям и хранить молчание во время намазов, 
которые читаются вслух. Когда руководящий групповым намазом читает 
Коран вслух, то молящиеся позади него должны молча внимать ему, и 
даже некоторые богословы считали, что молчать для них 
предпочтительнее, чем читать суру «аль-Фатиха». 

Прекрасный пример того, как нужно внимать чтению Коран, показал 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сообщается, что 
Абдуллах б. Масуд рассказывал: «Однажды пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал мне: «Почитай мне Коран!». Я сказал: 
«Как же я буду читать его тебе, когда он был ниспослан тебе?!». Он же 
сказал: «Я люблю слушать его от других». Я стал читать ему суру «ан- 
Ниса», а когда я дошел до слов «Что же произойдет, когда Мы приведем 
по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против 
этих?» (4:41) — он сказал: «Довольно!». Я повернулся к нему и увидел, 
что глаза его были переполнены слезами». Этот хадис передали аль- 
Бухари и Муслим. Его также передали Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Давуд, 
Ибн Маджа и другие. 

1-1) Передают, что Саад б. Абу Ваккас рассказывал: «В день битвы при Бадре я 
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пришел с мечом и сказал: «О посланник Аллаха, поистине, Аллах утолил 
мою жажду мести язычникам. Подари же мне этот меч!». Или же я 
сказал что-то в этом роде. Но он ответил: «Он не принадлежит ни мне, 
ни тебе!». Тогда я сказал: «Возможно, он достанется тому, кто не 
подвергся такому испытанию, как я». Затем ко мне подошел Посланник, 
мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Ты попросил меня, когда он 
не принадлежал мне, но теперь он — мой, и я дарю его тебе». Тогда был 
ниспослан аят «Они спрашивают тебя о трофеях» (8:1). Этот хадис 
передал Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и другие, а текст его 
принадлежит ат-Тирмизи, который назвал его хорошим и достоверным. 

В другом хадисе, рассказанном со слов Убады б. ас-Самита, 
говорится: «Мы отправились в путь вместе с Пророком, мир ему и 
благословение Аллаха, и мне довелось принять участие в битве при 
Бадре. Люди сошлись в сражении, и Всевышний и Всеблагой Аллах 
сокрушил врага. Одни мусульмане бросились преследовать их, добивая и 
убивая язычников. Другие наткнулись на лагерь и стали собирать 
добычу. А третьи окружили посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, чтобы никто не напал на него врасплох. С 
наступлением ночи, когда все вернулись и собрались вместе, те 
мусульмане, которые собирали добычу, сказали: «Мы собрали ее, и 
никто больше не имеет права на нее». Тогда те, кто преследовал 
противника, сказали: «Вы имеете на нее не больше прав, чем мы, потому 
что мы отогнали от нее противника и разбили его». Те, кто окружил 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже сказали: «Вы 
имеете на не больше прав, чем мы, потому что мы охраняли посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опасаясь того, что противник 
может внезапно напасть на него». Тогда был ниспослан аят: «Они 
спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и 
Посланнику». Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между 
собой» (8:1). Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
разделил трофеи между мусульманами. Он раздавал четверть военной 
добычи в качестве дополнительного вознаграждения, если трофеи были 
захвачены во время по дороге до выполнения военной задачи, и треть 
военной добычи, если трофеи были захвачены на обратном пути. Ему не 
нравились трофеи, и он говорил: «Пусть сильные мусульмане отдадут их 
слабым». Этот хадис передали Ахмад, аль-Хаким, Ибн Джарир и другие, 
причем аль-Хейсами назвал его рассказчиков заслуживающими доверия. 

12-1) Передают, что Рифаа б. Рафи аз-Зураки рассказывал со слов своего отца, 
который был участником битвы при Бадре: «Однажды Джибрил явился к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и спросил: «Кем вы считаете 
тех из вас, кто участвовал в битве при Бадре?». Он ответил: «Лучшими 
из мусульман», или же он сказал что-то в этом роде. Джибрил сказал: 
«Такими же являются и ангелы, принимавшие участие в битве при 
Бадре». Этот хадис передал аль-Бухари. 

Передают со слов Ибн Аббаса, что в день битвы при Бадре Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Вот Джибрил в боевых доспехах 
держится за голову своего коня». Этот хадис передал аль-Бухари. 
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16- 1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что аят «Те, которые в 
такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто 
разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на 
себя гнев Аллаха» (8:16) был ниспослан по поводу сражения при Бадре. 
Этот хадис передали Абу Давуд, аль-Хаким и другие, причем аль-Хаким 
назвал его достоверным согласно требованиям Муслима, и с этим 
согласился аз-Захаби. 

Ас-Саади писал: «Это свидетельствует о том, что бегство с поля боя 
без уважительной причины является одним из величайших грехов. Об 
этом сообщается в достоверных хадисах, и это подтверждается грозным 
предупреждением в адрес мусульман, совершивших подобный грех. 

Смысл же этих слов заключается в том, что во время сражения 
разрешается отступить для того, чтобы перейти с одного фланга на 
другой, если подобный маневр поможет мусульманам нанести 
противнику наиболее сокрушительное поражение. Совершая такой 
маневр, мусульмане не поворачиваются спиной к неверующим для того, 
чтобы сбежать с поля боя. Они поступают так для того, чтобы одержать 
верх над противником, нанести удар по его отборным войскам, ввести 
его в заблуждение или претворить в жизнь иной военный замысел. 
Также разрешается отступить для того, чтобы оказать поддержку 
другому отряду и помочь ему разгромить неверующих. Поступать так 
разрешается даже тогда, когда этот отряд находится в лагере мусульман, 
и это предписание совершенно очевидно. 

Если мусульмане отступают для того, чтобы присоединиться к 
отряду, который не принимает участие в этом сражении, например, если 
они терпят поражение от неверующих и пытаются укрыться в 
мусульманской стране или одном из военных лагерей мусульман, то из 
различных высказываний сподвижников становится ясно, что поступать 
так тоже разрешается. Очевидно, поступать так целесообразно, если 
мусульмане считают, что потерпеть небольшое поражение лучше для 
того, чтобы одержать общую победу или сохранить силы. Но если 
мусульмане уверены, что продолжение сражения закончится их победой 
над неверующими, то трудно представить, чтобы в таком положении им 
разрешалось отступать. И вообще, трудно представить, чтобы в таком 
положении кто-либо принялся отступать». 

17- 1) Передают, что Хаким б. Хизам рассказывал: «В день битвы при Бадре 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было велено взять 
горсть земли, повернуться к нам лицом и бросить ее в нас. При этом он 
сказал: «Да исказятся лица!». Тогда мы потерпели поражение, а Великий 
и Могучий Аллах ниспослал аят: «Не ты бросил горсть песку, когда 
бросал, а Аллах бросил» (8:17). Этот хадис передал ат-Табарани, и аль- 
Хейсами назвал его цепочку рассказчиков хорошей. Шейх Мукбил аль- 
Вадии назвал ее хорошей лишь благодаря подтверждающим ее 
свидетельствам. 

Передают со слов Ибн Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал Али: «Подай мне горсть песку!». Он подал ему песок, и 
он бросил его в лица врагов. Среди них не осталось ни одного, кому этот 
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песок не попал бы в глаза, и тогда был ниспослан аят: «Не ты бросил 
горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил» (8:17). Этот хадис передал 
аль-Хейсами, сославшись на ат-Табарани и назвав его рассказчиков 
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

19-1) Передают, что Абдуллах б. Саалаба б. Суейр рассказывал: «Битву при 
Бадре начал Абу Джахль, сказав: «О Боже, он заставил нас порвать 
родственные связи и принес нам то, чего мы не знаем. Погуби же его 
этим утром!». И тогда Аллах ниспослал аят: «Если вы (неверующие) 
просили вынести приговор, то приговор уже явился к вам» (8:19). Этот 
хадис передали Ибн Джарир, аль-Хаким и другие, причем аль-Хаким 
назвал его достоверным согласно требованиям аль-Бухари и Муслима, и 
с этим согласился аз-Захаби. 

22-1) Ас-Саади писал: «Самыми скверными из живых существ являются те, 
которые не извлекают пользы из знамений и назиданий. Они глухи и 
немы, когда речь заходит об истине. Они не способны понять, что может 
принести им пользу, дабы отдать этому предпочтение перед тем, что 
причиняет им сущий вред. Такие творения занимают перед Аллахом 
гораздо худшее положение, нежели самые скверные животные. Аллах 
одарил их слухом, зрением и разумом для того, чтобы они пользовались 
ими и повиновались своему Господу, а они пользуются ими для 
совершения грехов и лишают себя великого блага. Они являются полной 
противоположностью наилучших из творений. Они сами отказались 
следовать прямым путем и предпочли быть наихудшими. 

Слухом, которого они лишены, является способность вникать в 
услышанное. Однако они не лишены слуха вообще, и поэтому 
Всевышний Аллах довел до их сведения истину, чтобы лишить их 
возможность оправдать свои грехи неведением. Они слышали аяты и 
знамения Аллаха, однако это не принесло им никакой пользы, поскольку 
Аллаху было известно, что в этих людях нет добра и что они не 
достойны внимать Божьим знамениям надлежащим образом». 

34-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Однажды Абу Джахль 
сказал: «О Боже, если это и есть истина от Тебя, то пролей на нас град 
камней с неба или же подвергни нас мучительному наказанию». И тогда 
были ниспосланы аяты: «Аллах не стал подвергать их мучениям, пока ты 
находился среди них, и Аллах не стал подвергать их мучениям, пока они 
молили о прощении. Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, 
если они не допускают мусульман к Заповедной мечети, не будучи Его 
угодниками?» (8:33-34)». Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим и 
другие. 

Относительно обстоятельств ниспослания этого аята существует и 
другое сообщение, рассказанное со слов Ибн Аббаса: «Когда язычники 
обходили вокруг Каабы, они говорили: «Вот я перед Тобой, и нет у Тебя 
сотоварищей! Вот я перед Тобой!». Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, говорил им: «Хватит! Хватит!», но они продолжали: «Нет у Тебя 
сотоварищей, кроме тех, которыми Ты владеешь. Они принадлежат Тебе, 
а им ничего не принадлежит». Затем они говорили: «Прости нас! Прости 
нас!». По этому поводу Аллах ниспослал аят: «Аллах не стал подвергать 
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их мучениям, пока ты находился среди них, и Аллах не стал подвергать 
их мучениям, пока они молили о прощении» (8:33). Их безопасность 
гарантировали два обстоятельства: присутствие пророка Аллаха и 
мольба о прощении. Когда же Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
уехал, осталась только мольба о прощении. Затем Всевышний сказал: 
«Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не допускают 
мусульман к Заповедной мечети, не будучи Его угодниками? Его 
угодниками являются только богобоязненные» (8:34). В этом аяте речь 
идет о мучениях в Последней жизни, а в первом аяте говорилось о 
наказании к этом мире». Этот хадис передали Ибн Джарир и Ибн Абу 
Хатим с хорошей цепочкой рассказчиков. 

39-1) Передают, что во времена смуты, которая поднялась в период правления 
Ибн аз-Зу бейра, двое мужчин пришли к Ибн Умару и сказали: 
«Поистине, люди творят зло, так почему же ты не сражаешься против 
них, Ибн Умар, ведь ты был сподвижником Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха?». Он сказал: «Потому что Аллах запретил 
проливать кровь брата». Они сказали: «Разве ж Аллах не говорит: 
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение»? (8:39)». Он ответил: 
«Мы действительно сражались, пока не исчезло искушение, и пока 
религия не стала полностью посвящена Аллаху, а вы желаете сражаться 
ради искушения, чтобы религию исповедовали не ради Аллаха». Этот 
хадис передал аль-Бухари. 

46-1) Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал: «В день битвы при Ухуде 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поставил Абдуллаха б. 
Джу бейра во главе группы пехотинцев из пятидесяти человек и сказал: 
«Даже если вы увидите, что нас хватают птицы, не покидайте своего 
места, пока я сам не пошлю за вами! И даже если вы увидите, что мы 
разбили этих людей и обратили их в бегство, не покидайте его, пока я 
сам не пошлю за вами!». Поначалу они одерживали верх, и, клянусь 
Аллахом, я видел, как женщины бежали, задрав края одежд так высоко, 
что были видны их кольца на ногах и их голени. Товарищи Абдуллаха б. 
Джубейра сказали: «Трофеи! О люди, трофеи! Ваши товарищи уже 
победили, чего же вы ждете?!». Абдуллах б. Джубейр сказал: «Разве вы 
забыли, что сказал вам посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха?». Они сказали: «Клянемся Аллахом, мы пойдем к остальным и 
возьмем часть трофеев!». Однако, когда они явились туда, то были 
обращены в бегство и разбиты, а в это время посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, оказавшийся позади них, призывал их 
вернуться обратно. Вместе с Пророком, мир ему и благословение 
Аллаха, осталось всего двенадцать человек. Они убили семьдесят 
человек из нас, а в битве при Бадре Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, и его сподвижники захватили в плен семьдесят язычников и 
убили еще семьдесят из них — всего сто сорок. Абу Суфьян трижды 
спросил: «Есть ли среди вас Мухаммад?». Но Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, запретил отвечать ему. Тогда он трижды спросил: 
«Есть ли среди вас сын Абу Кухафы (Абу Бакр — К. Э.)?». Затем он 
трижды спросил: «Есть ли среди вас сын аль-Хаттаба?». Тогда Абу 
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Суфьян вернулся к своим товарищам и сказал: «Эти уже убиты!». Тут 
Умар не выдержал и сказал: «Клянусь Аллахом, ты лжешь, враг Аллаха! 
Все те, кого ты перечислил, живы, и все еще осталось то, что будет 
печалить тебя!». Абу Суфьян сказал: «Этот день — за день Бадра, и война 
переменчива! Поистине, вы найдете среди них обезображенные трупы, 
но я не приказывал делать это, хотя это меня и не огорчило!». Затем он 
начал декламировать: «Возвышайся, Хубал, возвышайся, Хубал!». Тогда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разве вы не ответите 
ему?». Его спросили: «О посланник Аллаха, что же нам сказать?». Он 
велел: «Говорите: «Аллах более возвышен и преславен!». Тогда Абу 
Суфьян сказал: «Поистине, у нас есть аль-Узза, а у вас его нет!». Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разве вы не ответите ему?». 
Его спросили: «О посланник Аллаха, что же нам сказать?». Он велел: 
«Говорите: «Наш Покровитель — Аллах, а у вас нет покровителя!». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Абу Давуд. 

48-1) Ас-Саади писал: «Сатана приукрасил скверные деяния в сердцах 
многобожников и сказал: «Сегодня никто из людей не сможет одержать 
над вами верх. Вы многочисленны и хорошо подготовлены к сражению. 
Мухаммад и его сподвижники не смогут оказать вам сопротивления. Я 
буду рядом с вами и позабочусь о том, чтобы против вас не сражался 
никто из тех, кого вы опасаетесь». 

Иблис явился к курейшитам в облике Сураки б. Малика б. Джу шума. 
Он был выходцем из рода Мудладж, который издавна враждовал с 
курейшитами. Они опасались, что род Мудладж станет воевать против 
них, и тогда сатана сказал им: «Я буду рядом с вами. Будьте спокойны и 
уверены в своей победе». Когда же мусульмане и неверующие завидели 
друг друга, сатана увидел, как Джибриль выстраивает ангелов. Он 
сильно перепугался, повернул вспять и сказал обманутым курейшитам: 
«Я не имею никакого отношения к вам. Я вижу ангелов, которым нельзя 
оказать сопротивления. Я боюсь того, что Аллах подвергнет меня 
скорому наказанию в мирской жизни, ведь Аллах суров в наказании». 

Возможно, сатана обольщал курейшитов и внушал им дурные мысли 
о том, что никто не сможет одолеть их и что по соседству у них есть 
союзники, до тех пор, пока они не дошли до поля битвы. А затем он 
повернул вспять и отрекся от них. По этому поводу Всевышний сказал: 
«Они подобны дьяволу, который говорит человеку: «Не веруй!». Когда 
же тот становится неверующим, он говорит: «Я не причастен к тебе! Я 
боюсь Аллаха, Господа миров». Концом тех и других станет попадание в 
Огонь, в котором они пребудут вечно. Таково воздаяние беззаконникам!» 
(59:16-17)». 

60- 1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «В День воскресения на весы того, кто 
держал лошадей на пути Аллаха, веруя в Аллаха и Его обещание, будет 
положено все, что они съели и выпили, а также их навоз и моча». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, ан-Насаи и другие. 

61- 1) Передают, что Сахль ибн Абу Хасма рассказывал со слов одного из 
старейшин своего рода о том, что Абдуллах б. Сахль и Мухейиса б. 
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Масуд из-за возникших трудностей отправились в Хейбар. Спустя 
некоторое время Мухейиса б. Масуд вернулся и сообщил, что Абдуллах 
б. Сахль убили и бросили в колодец. Придя к иудеям он сказал: 
«Клянусь Аллахом, вы убили его!». Они ответили: «Клянемся Аллахом, 
мы не убивали его!». Тогда Мухейиса б. Масуд, его брат Хувейиса и Абд 
ар-Рахман б. Сахль отправились к посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Мухейиса хотел начать первым, но посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть первым 
говорит старший!». Он имел в виду старшего по возрасту. Тогда первым 
рассказал о случившемся Хувейиса, а затем выступил Мухейиса. 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Им 
придется либо выплатить выкуп за убитого, либо мы объявим им войну». 
Затем он отправил к ним послание, в ответ на которое они написали: 
«Клянемся Аллахом, мы не убивали его!». Тогда он обратился к 
Хувейисе, Мухейисе и Абд ар-Рахману б. Сахлю и сказал: «Готовы ли 
вы поклясться и объявить о своих притязаниях на выкуп?» Они сказали: 
«Нет». Он сказал: «Тогда пусть иудеи принесут клятву для вас». Они 
сказали: «Но ведь они — не мусульмане». Затем посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сам выплатил им выкуп за убитого в 
размере ста верблюдов. Сахль б. Абу Хасма сказал: «Одна из этих 
верблюдиц, которая была рыжей, лягнула меня ногой». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи 
и Ибн Маджа, и его текст приведен согласно версии Муслима. 

2) Ас-Саади писал: «Если неверующие, которые сражались против тебя, 
захотят подписать мирный договор и прекратить боевые действия, то 
соглашайся на подписание мирного договора и уповай на Аллаха. 
Воистину, подписание мира может принести огромную пользу. 

Во-первых, от мусульман требуется всегда стремиться к миру и 
благополучию, и если неверующие первыми выказывают желание 
заключить мир, то мусульманам следует поддержать эту инициативу. 

Во-вторых, прекращение боевых действий позволит мусульманам 
собраться с силами и подготовиться к очередной войне, если это будет 
необходимо. 

В-третьих, после подписания мирного договора, враждующие 
стороны перестанут угрожать друг другу и смогут лучше ознакомиться с 
воззрениями, которые исповедует противная сторона. Ислам всегда 
одерживает верх над другими вероисповеданиями, и ни одна религия не 
способна одолеть его. Поэтому каждый благоразумный и 
здравомыслящий человек, который беспристрастно изучит 
мусульманскую веру, непременно отдаст ей предпочтение перед 
другими религиями, ведь мусульманская вера отличается прекрасными 
повелениями и мудрыми запретами, учит справедливости и доброму 
отношению к творениям. В исламе нет места несправедливости и 
притеснению, и поэтому подписание мирного договора способствует 
увеличению числа желающих обратиться в ислам и исповедовать эту 
религию. А это значит, что мирное сосуществование помогает 
мусульманам одержать верх над неверующими. И только одно 
обстоятельство может вызывать опасения мусульман — неверующие 
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могут заключить мирный договор для того, чтобы перехитрить 
мусульман и дождаться подходящего момента для нанесения очередного 
удара по ним. Поэтому далее Аллах сообщил правоверным, что им 
достаточно Божьей поддержки и что ухищрения неверующих 
непременно обратятся против них самих». 

65- 1) Передают, что Анас рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, направился ко рву холодным утром и увидел, что 
мухаджиры и ансары сами копают землю, поскольку у них не было 
рабов, которые сделали бы это за них. Заметив, что они страдают от 
усталости и голода, он сказал: «О Боже, поистине, настоящая жизнь — 
это Последняя жизнь, прости же ансаров и мухаджиров!». Тогда они 
ответили ему: «Мы — те, кто поклялся Мухаммаду, что будем вести 
джихад, пока живы». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, 
ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 

66- 1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда был ниспослан аят «Если 
будет среди вас двадцать терпеливых, то они одолеют две сотни...» 
(8:65), мусульманам было запрещено убегать от противника, 
превосходящего их в десять раз, и это показалось им слишком 
обременительным. Тогда было ниспослано облегчение: «Теперь Аллах 
облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас 
будет сто терпеливых, то они одолеют две сотни...» (8:66)». Этот хадис 
передали аль-Бухари, Абу Давуд, Ибн Джарир и другие. 

67- 1) Передают, что Ибн Умар рассказывал: «Когда посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, посоветовался с Абу Бакром о том, как 
поступить с пленными, захваченными в битве при Бадре, тот сказал: 
«Это — твои соплеменники и сородичи, отпусти же их». Когда же он 
посоветовался с Умаром, тот сказал: «Казни их». Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, решил взять за них выкуп, и тогда Великий 
и Могучий Аллах сказал: «Не подобало Пророку брать пленных, пока он 
не пролил кровь на земле» до слов «Вкушайте то, что вы захватили 
дозволенным и честным путем...» (8:67-69). И когда Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, встретил Умара, то сказал: «Мы не послушались 
тебя, и нас чуть было не постигло несчастье». Этот хадис передал аль- 
Хаким, назвав цепочку его рассказчиков достоверной. Аз-Захаби 
согласился с ним и добавил, что она достоверна согласно требованиям 
Муслима. 

68- 1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «В день битвы при Бадре люди 
поспешили захватить трофеи, и тогда посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поистине, военные трофеи не были 
дозволены никому до вас». Когда какой-нибудь из пророков захватывал 
трофеи вместе со своими сподвижниками, они собирали их, после чего 
нисходил огонь, который пожирал их. Поэтому Аллах ниспослал слова: 
«Если бы не было предварительного предписания от Аллаха, то вас 
постигли бы великие мучения за то, что вы взяли» (8:68) до конца 
следующего аята. Этот хадис передал ат-Тайалиси. Его также передали 
Ахмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи, причем ат-Тирмизи назвал его хорошим и 
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достоверным. 
Одно из отличий мусульманского шариата от законодательств 

предыдущих Божьих посланников заключается в том, что мусульманам 
позволяется брать себе военную добычу. Передают, что Джабир б. 
Абдуллах рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Мне даровано пять вещей, которых не был удостоен никто 
прежде. Я одерживаю победу благодаря страху, который вселяется в 
сердца моих врагов на расстоянии месяца пути. Вся земля сделана для 
меня местом поклонения, и вся она сделана для меня чистой, пригодной 
для очищения, поэтому мои последователи могут молиться везде, где их 
застанет время молитвы. Мне дозволена военная добыча, что не было 
дозволено никому из пророков до меня. Мне даровано право 
заступничества, и, кроме того, прежде каждый пророк посылался только 
к своему народу, а я был послан ко всему человечеству». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. 

75-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, объявлял сподвижников братьями, они 
начинали наследовать друг другу, и тогда был ниспослан аят: «Однако 
родственники ближе друг к другу» (8:75). После этого они перестали 
поступать так и стали передавать наследство кровным родственникам». 
Этот хадис передал ат-Тайалиси. Его же передали ат-Табарани, Ибн Абу 
Хатим и другие, а аль-Хейсами назвал его рассказчиков рассказчиками 
хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

Передают, что Саид б. Джубейр рассказывал, что однажды он спросил Ибн 
Аббаса о суре «ат-Тауба». Он сказал: «Это — сура «аль-Фадыха», что означает 
«Разоблачающая». В ней столько раз были ниспосланы слова «среди них 
есть...», что лицемеры опасались, что она разоблачит их всех, от первого до 
последнего». Потом он спросил его о суре «аль-Анфаль», и тот сказал: «Она 
была ниспослана по поводу битвы при Бадре». Потом он спросил его о суре 
«аль-Хашр», и тот сказал: «Она была ниспослана по поводу племени Бану ан- 
Надыр». Этот хадис передал Муслим. 

3-1) Передают со слов Хумайда б. Абд ар-Рахман б. Ауфа, что Абу Хурейра 
рассказывал: «Во время того хаджа Абу Бакр послал меня в числе других 
муэдзинов, чтобы в день жертвоприношения мы возвестили в долине 
Мина о том, что, начиная со следующего года, ни один язычник не 
совершит хадж, и ни один нагой не совершит обход вокруг Каабы». 
Хумейд б. Абд ар-Рахман сказал: «Вслед за Абу Бакром посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Али и велел ему 
возвестить о ниспослании суры «Бараат». Абу Хурейра сказал: «В день 
жертвоприношения Али вместе с нами возвестил тем, кто собрался в 
Мине, о ниспослании суры «Бараат», и что, начиная со следующего года. 
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ни один язычник не совершит хадж, и ни один нагой не совершит обход 
вокруг Каабы». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Абу 
Давуд и ан-Насаи, и его текст приведен согласно версии аль-Бухари. 

5-1) Передают со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Мне велено сражаться с людьми, пока 
они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад — посланник Аллаха, и станут совершать намаз и выплачивать 
закят. Когда они станут делать это, они защитят от меня свою жизнь и 
свое имущество, если только ислам не предоставит мне право на них, а 
счет им будет предъявлен Аллахом». Этот хадис передали аль-Бухари и 
Муслим. 

19-1) Передают, что ан-Нуман б. Башир рассказывал: «Я сидел возле кафедры 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда один из 
людей сказал: «После обращения в ислам меня не волнует ничего, кроме 
поения паломников». Другой же сказал: «А меня после обращения в 
ислам не волнует ничего, кроме времяпрепровождения в Заповедной 
мечети». Третий сказал: «Джихад на пути Аллаха лучше того, о чем вы 
говорите!». Тут Умар остановил их и сказал: «Не повышайте голоса 
возле кафедры посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 
Сегодня же пятница! После намаза я зайду и спрошу его о том, о чем вы 
спорите». И тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал слова: 
«Неужели утоление жажды паломника и содержание Заповедной мечети 
вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в Последний 
день и сражался на Его пути?» (9:19) до конца аята. Этот хадис передали 
Ахмад, Муслим и другие. 

25-1) Битва при Хунейне состоялась между мусульманами и племенем 
Хавазин после завоевания Мекки в шаввале 6 г.х. Передают, что Абу 
Исхак рассказывал: «Один мужчина спросил аль-Бару: «Действительно 
ли вы оставили посланника Аллаха и бежали в битве при Хунейне?». Он 
ответил: «Да, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не 
побежал. Хавазиниты были хорошими лучниками, и когда мы атаковали 
их, они отступили, и мусульмане начали собирать трофеи. Вот тогда они 
встретили нас стрелами. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, не побежал. Я видел, как он сидел верхом на своей белой 
мулице, и Абу Суфьян держал ее за уздечку. Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Я — пророк, без обмана. Я — сын Абд 
аль-Мутталиба». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи и другие. 

34-1) Передают, что Зейд б. Вахб рассказывал: «Проезжая через Рибзу, я 
встретил Абу Зарра и спросил его: «Почему ты поселился здесь?». Он 
ответил: «Когда я находился в Шаме, между мной и Муавией возник 
спор по поводу слов Всевышнего: «Обрадуй же тех, которые 
накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, 
мучительными страданиями» (9:34). Муавия считал, что они были 
ниспосланы по поводу людей Писания, а я считал, что они были 
ниспосланы не только по поводу нас с ними. Между мной и им возник 
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конфликт, и он пожаловался на меня Усману. Затем Усман отправил мне 
письмо, в котором велел приехать в Медину. Когда я прибыл туда, люди 
стали навещать меня так часто, словно они никогда прежде не видели 
меня. Затем я рассказал обо всем Усману, и он сказал: «Если хочешь, то 
уединись где-нибудь поблизости». Вот почему я поселился здесь. Даже 
если мной будет править эфиоп, я все равно станут слушать его и 
повиноваться ему». Этот хадис передали аль-Бухари, Ибн Джарир, Ибн 
Абу Хатим и другие. 

40-1) Ас-Саади писал: «Если вы откажитесь помогать Пророку Мухаммаду, 
мир ему и благословение Аллаха, то ведь Аллах не нуждается в вас, и вы 
ничем не навредите Ему. Он уже оказал поддержку Своему посланнику, 
мир ему и благословение Аллаха, когда рядом с ним находился всего 
один человек. А произошло это, когда неверующие изгнали его из 
Мекки. Они вознамерились убить его и сделали для этого все 
приготовления, вынудив Пророка Мухаммада, мир ему и благословение 
Аллаха, покинуть город. Он отправился в путь вместе с Правдивейшим 
Абу Бакром, и они укрылись в пещере на горе Саур. Эта гора 
расположена в нижней части Мекки. Там они находились до тех пор, 
пока в городе не утихли страсти. 

Их положение было опасным и тяжелым, поскольку враги бродили 
повсюду в надежде найти и убить их обоих. Однако всевышний Аллах 
оказал им поддержку, которую невозможно даже представить. Видя 
беспокойство Абу Бакра, Пророк Мухаммад, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал ему: «Не печалься, потому что Аллах — с нами. Он 
помогает нам и не оставит нас без своей поддержки». Аллах наполнил 
его сердце уверенностью, которая позволила ему сохранить спокойствие 
и даже успокоить своего спутника. А наряду с этим Аллах ниспослал 
воинов, которых люди не могли увидеть. Это были благородные ангелы, 
которые охраняли святого Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 

Аллах унизил неверующих и лишил их своей помощи. Они шли с 
твердым намерением и полагали, что смогут убить или схватить 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они были сильно 
разгневаны и делали все возможное для того, чтобы претворить в жизнь 
свои планы. Однако Аллах не стал помогать им, и они не добились 
желаемого. Более того, они не смогли сделать абсолютно ничего. 
Всевышний оказал поддержку Своему посланнику, мир ему и 
благословение Аллаха, и защитил его. Именно эта защита 
подразумевается под Божьей поддержкой в обсуждаемом нами 
откровении. А вообще, поддержка Аллаха бывает двух видов. Первый 
вид — это поддержка правоверных, которые желают покончить со своими 
врагами. Аллах помогает им добиться желаемого и разгромить своих 
противников. А второй вид — это поддержка слабых мусульман, 
уничтожить которых желает сильный противник. Аллах также помогает 
им, отводит от них угрозу и защищает их от погибели. Очевидно, этот 
вид поддержки приносит мусульманам наибольшую пользу. Именно 
такую поддержку Всевышний Аллах оказал Своему посланнику, когда 
он находился в пещере со своим спутником». 
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События, произошедшие во время хиджры посланника Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, из Мекки в Медину, подробно 
описываются в пречистой Сунне. 

Передают, что жена Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
Аиша рассказывала: «Сколько я помнила своих родителей, они всегда 
исповедовали эту религию, и не было такого дня, когда бы посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не заходил к нам утром и 
вечером. После того как мусульмане стали подвергаться испытаниям, 
Абу Бакр решил переселиться в Эфиопию, а когда он добрался до Барк 
аль-Гимад, его встретил вождь племени аль-Кара Ибн ад-Дагина, 
который спросил: «О Абу Бакр, куда ты направляешься?». Абу Бакр 
ответил: «Мои соплеменники изгнали меня, и я хочу странствовать по 
земле, поклоняясь моему Господу». Ибн ад-Дагина сказал: «О Абу Бакр, 
поистине, такой человек, как ты, не должен ни уезжать, ни изгоняться, 
ведь ты оделяешь неимущих, поддерживаешь связи с родственниками, 
помогаешь нести бремя слабым, оказываешь людям гостеприимство и 
помогаешь им переносить невзгоды судьбы, а поэтому я беру тебя под 
свою защиту. Отправляйся назад и поклоняйся своему Господу в своем 
городе». И Абу Бакр вернулся, а вместе с ним приехал и Ибн ад-Дагина, 
который вечером обошел всех знатных курейшитов и сказал им: 
«Поистине, такой человек, как Абу Бакр, не должен ни покидать своего 
города, ни изгоняться! Неужели же вы изгоните человека, который 
оделяет неимущих, поддерживает связи с родственниками, помогает 
нести бремя слабым, оказывает людям гостеприимство и помогает им 
переносить невзгоды судьбы?». Курейшиты не отвергли заступничества 
Ибн ад-Дагины, но сказали ему: «Вели Абу Бакру, чтобы он поклонялся 
своему Господу у себя дома. Он может молиться там и читать, что 
захочет, но пусть он не задевает нас этим и не делает этого открыто, так 
как мы боимся, что он введет в соблазн наших женщин и детей!». Ибн 
ад-Дагина передал это Абу Бакру, и Абу Бакр некоторое время 
поклонялся своему Господу у себя дома, нигде больше открыто не 
совершая намазов и не читая Коран. А потом Абу Бакру пришла в голову 
мысль построить мечеть, и он построил ее во дворе своего дома и стал 
молиться и читать Коран в ней, что же касается жен и детей 
многобожников, то они во множестве собирались вокруг него, дивясь 
ему и разглядывая его. Абу Бакр часто плакал и не мог сдерживать слез, 
когда читал Коран, и все это устрашило знатных курейшитов из числа 
язычников, которые послали за Ибн ад-Дагиной. Когда он явился к ним, 
они сказали: «Мы согласились признать, что ты являешься покровителем 
Абу Бакра при том условии, что он будет поклоняться своему Господу у 
себя дома, но он нарушил это условие, построил мечеть во дворе своего 
дома и начал открыто молиться и читать Коран! Мы опасаемся, что он 
введет в соблазн наших жен и детей. Вели же ему прекратить это! Если 
он согласен ограничиться поклонением своему Господу у себя дома, 
пусть делает это, если же нет, то попроси его отказаться от твоей 
защиты, ибо мы не хотим поступать вероломно по отношению к тебе, но 
не можем согласиться и с тем, чтобы Абу Бакр делал все это открыто!». 

Аиша рассказывала: «Ибн ад-Дагина пришел к Абу Бакру и сказал: 
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«Тебе ведь известно, на каких условиях я договорился насчет тебя, а 
поэтому ты должен либо соблюдать все условия, либо отказаться от 
моей защиты, ибо, поистине, я не хочу, чтобы арабы услышали о том, 
что договор о защите человека, который я заключил, был нарушен!». 
Абу Бакр сказал: «Поистине, я освобождаю тебя от обязательств 
покровительства, ибо мне достаточно покровительства Великого и 
Могучего Аллаха!». В то время Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, находился в Мекке, и он сказал мусульманам: «Поистине, видел 
я во сне то место, куда вы переедете: там растут пальмы, и расположено 
оно меж двух каменистых полей». Это были два лавовых поля. После 
этого некоторые люди перебрались в Медину; что же касается тех, кто 
еще раньше уехал в Эфиопию, то в большинстве своем они 
возвращались уже в Медину. Абу Бакр также собрался отправиться в 
Медину, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал 
ему: «Не спеши, ибо я надеюсь, что это будет позволено и мне». Абу 
Бакр сказал: «Неужели и ты надеешься на это?! Да станет отец мой 
выкупом за тебя!». Он сказал: «Да», и Абу Бакр задержался, чтобы 
сопровождать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в 
течение четырех месяцев откармливал двух своих верблюдиц листьями 
акации, которые люди сбивают на землю палками». 

Аиша рассказывала: «Однажды в середине дня, когда мы сидели в 
доме Абу Бакра, кто-то сказал ему: «Вот идет посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, прикрывая себе лицо! В такое время он 
обычно к нам не приходит!». Абу Бакр сказал: «Да станут отец мой и 
мать выкупом за него! Клянусь Аллахом, в такой час его могло привести 
сюда только важное дело!». Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, подошел к дому и попросил разрешения войти. Его впустили, а 
после того как пророк, мир ему и благословение Аллаха, вошел, он 
сказал Абу Бакру: «Вели всем, кто здесь находится, выйти». Абу Бакр 
сказал: «Здесь нет никого, кроме членов твоей семьи, да станет отец мой 
выкупом за тебя, о посланник Аллаха!». Он сказал: «Я получил 
разрешение уехать». Абу Бакр сказал: «И я буду тебя сопровождать? Да 
станет отец мой выкупом за тебя, о посланник Аллаха!». Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да». Абу Бакр сказал: 
«Да станет отец мой выкупом за тебя, о посланник Аллаха! Возьми себе 
одну из этих двух верблюдиц!». Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Я заплачу за нее». И мы быстро собрали 
их вещи в дорогу, сложив припасы в кожаный мешок, а дочь Абу Бакра 
Асма оторвала кусок от своего пояса и завязала им этот кожаный мешок, 
в связи с чем ее потом стали называть «обладательницей двух поясов». 
После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с Абу 
Бакром укрылись в пещере на горе Саур, где они оставались в течение 
трех дней. Вместе с ними там ночевал сын Абу Бакра Абдуллах, который 
был понятливым и сообразительным юношей. Он покидал их еще до 
рассвета и утром был уже среди курейшитов, чтобы они думали, будто 
он провел ночь в городе. Если ему удавалось услышать что-нибудь о 
замыслах курейшитов против них, он запоминал это, чтобы обо всем 
сообщить им, когда стемнеет. Что же касается вольноотпущенника Абу 



Комментарии 924 Сура 9 

Бакра Амира б. Фухейры, то он пас неподалеку от них дойных овец, 
пригоняя их на отдых к этой пещере через некоторое время после 
наступления темноты, благодаря чему у них всегда было и свежее, и 
горячее молоко от своих овец. Угонял же их он еще затемно. Амир б. 
Фухейра поступал так в каждый из этих трех дней. А до этого посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Абу Бакр наняли опытного 
проводника из рода Бану Абд б. Ади, принадлежавшего к племени Бану 
ад-Дил, который был союзником семейства аль-Аса б. Вайля ас-Сахми и 
исповедовал религию неверующих курейшитов. Они доверились ему и 
отдали ему своих верблюдиц, взяв с него обещание привести их к 
пещере на горе Саур через три дня. Он действительно привел к ним 
верблюдиц утром третьего дня, после чего они двинулись в путь вместе 
с Амиром б. Фухейрой и этим проводником, который повел их вдоль 
берега моря». 

Сурака б. Малик б. Джу шум аль-Мудлиджи сказал: «К нам явились 
посланцы от неверующих курейшитов, которые заявили, что они 
выплатят за поимку или убийство посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и Абу Бакра награду, равную выкупу за кровь 
любого из них. А когда я находился в одном из собраний моего племени 
Бану Мудлидж, один из них пришел туда, встал среди нас, в то время как 
мы продолжали сидеть, и сказал: «О Сурака, я только что видел на 
берегу каких-то людей, и я думаю, что это Мухаммад со своими 
товарищами!». Я понял, что это они и есть, но сказал ему: «Поистине, 
это не они, а видел ты такого-то и такого-то, которые уехали на наших 
глазах». После этого я еще некоторое время оставался в собрании, а 
потом встал и пошел домой, где велел своей рабыне привести мою 
лошадь, находившуюся за холмом, и держать ее для меня наготове. 
Затем я взял свое копье и вышел через заднюю дверь, волоча 
металлический наконечник копья по земле и держа само копье как 
можно ниже, подошел к своей лошади, сел на нее и пустил ее галопом. 
Однако когда я приблизился к ним, моя лошадь споткнулась, и я упал с 
нее на землю. Тогда я встал, протянул руку к своему колчану, достал 
оттуда стрелы и принялся гадать по ним, желая узнать, смогу я 
причинить им какой-нибудь вред или нет, и результат гадания оказался 
для меня неблагоприятным. Решив не обращать внимания на результаты 
гадания, я снова сел на свою лошадь и пустил ее галопом. Через 
некоторое время я услышал, как читает Коран посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, который не смотрел по сторонам, тогда как 
Абу Бакр оглядывался часто. Тут передние ноги моей лошади до колен 
провалились в землю, и я снова упал с нее. Я прикрикнул на нее, и она 
встала, еле вытащив ноги из земли, из-за чего к небу поднялся столб 
пыли, подобный дыму. Затем я снова стал гадать по стрелам, и опять мне 
выпало то, чего я не желал. Тогда я обратился к ним и сказал, что ничего 
дурного им не сделаю, после чего они остановились, а я сел на свою 
лошадь и подъехал к ним. Когда я понял, что какая-то сила удерживает 
меня, мне пришло в голову, что дело посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, обязательно победит, и я сказал ему: «Твои 
соплеменники назначили за тебя награду, равную выкупу за убийство». 
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Я рассказал им о том, что замышляют против них курейшиты, и 
предложил отдать им свои припасы на дорогу и некоторые вещи, но они 
ничего не взяли и ни о чем не стали просить меня, если не считать того, 
что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: 
«Никому о нас не говори». Я же попросил его написать мне охранную 
грамоту, и по его велению Амир б. Фухейра написал мне ее на куске 
пергамента, после чего посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, продолжил свой путь». 

Передают со слов Ибн Шихаба, что Урва б. аз-Зубайр передал ему 
следующее: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
встретил аз-Зубайра, который находился в караване купцов-мусульман, 
возвращавшихся из Шама, и аз-Зубайр подарил посланнику Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, и Абу Бакру белые одежды. Между тем 
мусульмане Медины, узнавшие о том, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, покинул Мекку, стали каждое утро выходить на 
лавовое поле, где они поджидали его до тех пор, пока полуденная жара 
не вынуждала их возвращаться обратно. Однажды, прождав довольно 
долго, люди снова пошли обратно, но, когда они уже разошлись по 
своим домам, какой-то иудей забрался на одну из их сторожевых башен, 
чтобы посмотреть на что-то, и увидел посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и его спутников в белых одеждах. Они то 
появлялись, то исчезали в мареве. Иудей не удержался и закричал во 
весь голос: «О арабы! Вот едет ваш дед, которого вы дожидались!». 
Мусульмане схватили свое оружие и встретили посланника Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, на вершине лавового поля, после чего 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, свернул с ними направо и 
доехал до домов рода Бану Амр б. Ауф. Это было в понедельник в 
месяце рабиуль-авваль. Абу Бакр стоял, встречая людей, а посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел, храня молчание, и 
поэтому некоторые ансары, которые прежде не видели посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стали приветствовать Абу 
Бакра. И только после того, как солнечные лучи стали падать на 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а Абу Бакр 
подошел к нему и стал прикрывать его от солнца, люди поняли, кто 
является посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прожил в квартале 
Бану Амр б. Ауф более десяти дней, и в течение этого времени им была 
построена мечеть, основанная на богобоязненности (мечеть Куба — 
К. Э.). Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил в 
ней молитву, а потом сел на свою верблюдицу и двинулся в путь, люди 
же шли за ним, пока верблюдица не опустилась на колени в Медине на 
том месте, где была построена мечеть посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. В то время там обычно молились некоторые 
мусульмане, а это место, которое использовалось для сушки фиников, 
принадлежало Сухейлу и Сахлю, двум мальчикам-сиротам, 
находившимся на попечении Асада б. Зурары. Когда верблюдица 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опустилась на 
колени, он сказал: «Если будет угодно Аллаху, мы остановимся здесь», а 
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потом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позвал к 
себе этих двух мальчиков и предложил им назначить цену за это место, 
желая купить его для строительства мечети. Они сказали: «Нет, мы 
дарим его тебе, о посланник Аллаха!». Однако посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, отказался принять такой подарок и купил 
его у них, а потом построил там мечеть. И во время ее строительства 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам носил кирпичи 
вместе с остальными людьми, говоря: «Этот груз — не то, что груз 
Хайбара; он более благочестив и чист пред Господом нашим». Он также 
говорил: «О Аллах, истинная есть награда мира вечного, помилуй же 
ансаров и мухаджиров!». Он повторял стихотворение одного из 
мусульман». Этот хадис передал аль-Бухари. 

52-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что слышал, как посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто борется на 
пути Аллаха, — а Аллаху лучше знать, кто борется на Его пути, — подобен 
тому, кто непрерывно постится и молится, и Аллах поручился за то, что 
если борющийся на пути Его погибнет, то Он введет его в Рай, если же 
нет, то Он благополучно вернет его обратно либо с наградой, либо с 
трофеями». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи 
и Ибн Маджа. 

56-1) Передают, что Ибн Умар рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Пусть тот, кто хочет поклясться, либо 
клянется Аллахом, либо молчит». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа, и его 
текст приведен согласно версии аль-Бухари. 

Передают со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поклявшийся не Аллахом впал в 
неверие или приобщил сотоварищей к Аллаху». Этот хадис передал ат- 
Тирмизи и назвал его хорошим, а аль-Хаким назвал его достоверным. 

58-1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал: «Однажды, когда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, распределял трофеи, к нему 
подошел Абдуллах б. Зуль-Хувейсира ат-Тамими и сказал: «Будь же 
справедлив, о посланник Аллаха!». Он сказал: «Горе тебе! Кто же будет 
справедлив, если даже я стану поступать несправедливо?!». Тут Умар б. 
аль-Хаттаб сказал: «Позволь мне отрубить ему голову!». Он сказал: 
«Оставь его! У него будут товарищи, которые будут молиться и 
поститься так, что ваши намазы и посты покажутся вам ничтожными 
рядом с их намазами и постами. Однако они выйдут из религии, подобно 
тому, как стрела вылетает из жертвы: ты смотришь на перья, но на них 
ничего нет; ты смотришь на наконечник, но на нем ничего нет; ты 
смотришь на крепление, но и на нем ничего нет; и ты смотришь на 
древко, но и на нем тоже ничего нет, хотя прежде оно коснулось и 
внутренностей, и крови. Их признаком будет человек одна из кистей 
(или грудей) которого будет похожа на грудь женщины (или на 
отвисший кусочек мяса). Они появятся тогда, когда между людьми 
начнутся разногласия». Абу Саид сказал: «Я свидетельствую, что я 
слышал это от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
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свидетельствую, что Али уничтожил их, и я тоже был с ним. Тогда к 
нему принесли труп человека, описание которого походило на то, как его 
описал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. По поводу 
них был ниспослан аят: «Среди них есть такие, которые обвиняют тебя 
из-за милостыни» (9:58)». Этот хадис передали аль-Бухари, Ибн Джарир, 
Абд ар-Раззак, Ибн Абу Хатим и другие. 

66-1) Передают, что Абдуллах б. Умар рассказывал: «На одном из собраний во 
время похода на Табу к один из мужчин сказал: «Я никогда не видел 
более прожорливых, более лживых и более трусливых в бою, чем эти 
наши чтецы Корана». Один из людей на собрании (Ауф б. Малик — К. Э.) 
сказал: «Ты не только лжец, но и лицемер! Я обязательно сообщу обо 
всем посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, и по этому поводу было 
ниспослано кораническое откровение. Абдуллах сказал: «Он выглядел 
привязанным к подпруге верблюдицы Посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, а его ноги ударялись о камни, и он повторял: 
«Мы просто болтали и забавлялись...». Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал ему только: «Неужели вы насмехались над 
Аллахом, Его аятами и Его Посланником?» (9:65). Этот хадис передал 
Ибн Абу Хатим и Ибн Джарир, и все его рассказчики являются 
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих», кроме Хишама б. 
Саада, хадисы которого Муслим принимал только как подтверждающие 
свидетельства. 

79-1) Передают, что Абу Масуд рассказывал: «После ниспослания аята о 
пожертвованиях (9:60) мы нанялись на работу носильщиками, и тут 
пришел мужчина (Абу Акил — К. Э.) и раздал много пожертвований. 
Некоторые люди стали говорить: «Он показывает себя перед людьми». 
Затем пришел другой человек, который раздал всего один саа, и они стали 
говорить: «Аллах не нуждается в этом саа». И тогда был ниспослан аят: 
«Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с 
трудом находит средства для пожертвований» (9:79)». Этот хадис 
передали аль-Бухари, Муслим, Ибн Джарир и другие. 

84-1) Передают, что Ибн Умар рассказывал: «Когда умер Абдуллах б. Убей, 
его сын пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: 
«О посланник Аллаха, дай мне твою рубашку, чтобы я завернул в нее его 
тело, соверши по нему молитву и попроси для него прощения». Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, дал ему свою рубашку и сказал: 
«Позволь мне совершить по нему молитву». Тот разрешил ему, и когда 
он уже хотел начать заупокойную молитву по нему, Умар потянул его в 
сторону и сказал: «Разве Аллах не запретил тебе совершать заупокойную 
молитву по лицемерам?». Он ответил: «У меня есть выбор». Ведь 
Всевышний Аллах сказал: «Будешь ли ты просить прощения для них или 
не будешь делать этого, Аллах все равно не простит их, даже если ты 
попросишь для них прощения семьдесят раз» (9:80). Он совершил по 
нему молитву, и тогда был ниспослан аят: «Никогда не совершай намаз 
по кому-либо из них и не стой над его могилой...» (9:84). Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. 
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96-1) Передают, что Кааб б. Малик рассказывал: «Когда посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, вернулся из Табука, он уселся перед 
людьми, и тогда к нему пришли лицемеры. Они начали оправдываться 
перед ним и клясться, и было их восемьдесят с лишним человек. 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, согласился с тем, 
что они сказали, принял от них присягу, попросил для них прощения и 
вверил Аллаху то, что они скрыли. Я же сказал ему правду, и, клянусь 
Аллахом, я считаю, что самой большой милостью Аллаха ко мне, после 
того как Аллах привел меня к исламу, было то, что я сказал посланнику 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, правду. Я не солгал ему, а не 
то я бы погиб, как погибли все те, кто солгал ему. Когда было 
ниспослано откровение, Аллах сказал об этих лжецах самые страшные 
слова: «Когда вы вернетесь к ним, они будут клясться Аллахом, чтобы 
вы отвернулись от них (оставили их в покое). Отвернитесь же от них, 
ибо они — нечисть. Их пристанищем будет Геенна. Таково воздаяние за 
то, они приобретали» до слов «...Аллах все равно не будет доволен 
людьми нечестивыми» (9:95-96)». Этот хадис передал Ибн Джарир, и его 
рассказчики являются рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

100-1) Этот аят является ярчайшим свидетельством превосходства 
сподвижников Пророка мир ему и благословение Аллаха. Ас-Саади 
писал: «Речь идет о мухаджирах и ансарах, которые первыми обратились 
в правую веру, совершили переселение, приняли участие в священной 
войне и утвердили на земле законы Аллаха. Мухаджиры — это 
переселенцы, которые покинули свою родину и расстались со своим 
имуществом в надежде снискать милость и благоволение Аллаха. Они 
поддерживали религию Аллаха и помогали Его посланнику, мир ему и 
благословение Аллаха, и они были правдивыми праведниками. А ансары 
— это жители Медины, которые жили в городе верующих задолго до 
переселения мухаджиров. Они возлюбили тех, кто переселился к ним, и 
не испытывали никакой тяги к тому, что было даровано мухаджирам. 
Они отдавали им предпочтение перед собой даже тогда, когда сами 
испытывали нужду. Они и правоверные мусульмане, которые верно 
последовали по их стопам, исповедуя правильные воззрения, говоря 
правдивые слова и совершая праведные деяния, сумели избавиться от 
порицания, заслужить самую добрую похвалу и наилучшее 
вознаграждение от Аллаха. 

Аллах остался доволен ими, и благосклонность Всевышнего Аллаха 
будет самым прекрасным из райских благ. Они же будут довольны 
Аллахом, Который уготовил для них великолепные и величественные 
райские сады, в которых текут реки и ручьи. Они будут вечно пребывать 
в этой прекрасной обители и не пожелают для себя чего-нибудь иного, 
поскольку там они получат все, что только захотят и как только захотят. 
Это будет великим преуспеянием, благодаря которому праведники 
приобретут все, что угодно их душам и способно доставить радость их 
сердцам и удовольствие их телам, а также избавятся от всего 
неприятного и нежелательного». 

В то же время оскорбление и поношение сподвижников является 
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одним из тяжких грехов. Абу Зура сказал: «Если ты встретишь человека, 
который умаляет достоинство хотя бы одного из сподвижников, то знай, 
что он — неверующий, ибо Коран — это истина, и Посланник — истина, и 
то, что он принес с собой, — истина, а донесли до нас все именно 
сподвижники. Тот, кто порочит их, желает оболгать Коран и Сунну, и 
поэтому он сам более всего заслуживает того, чтобы его опорочили и 
объявили неверующим и сбившимся с пути». 

Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Не браните моих сподвижников, 
ибо если кто-либо из вас израсходует золото величиной с У худ, то это не 
сравнится с пригоршней того, что израсходовал кто-либо из них, или 
даже с ее половинкой». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. 

101-1) Этот аят относится к доказательствам истинности наказания и 
блаженства в могиле. Ас-Саади в комментарии к нему писал: 
«Существует мнение, что речь идет о наказании, уготованном для 
лицемеров при жизни на земле и после смерти. В мирской жизни они 
испытывают беспокойство и опечаливаются, когда мусульмане 
одерживают очередную победу. А в будущей жизни их ожидает адское 
наказание и отвратительно местопребывание. Согласно другому 
мнению. Всевышний Аллах сообщил, что лицемеры будут подвергнуты 
лютой каре, которая будет многократно приумножена». 

Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Ищите у Аллаха защиты от 
наказания Аллаха! Ищите у Аллаха защиты от наказания в могиле! 
Ищите у Аллаха защиты от искушения Лжемессии! И ищите у Аллаха 
защиты от искушения при жизни и после смерти!». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн 
Маджа и другие, и его текст принадлежит Муслиму. 

Передают, что Самура б. Джундаб рассказывал: «После завершения 
намаза Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поворачивался к нам 
лицом и спрашивал: «Кто из вас видел сон этой ночью?». И если кто- 
нибудь видел что-то, он рассказывал свой сон, а Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Вот как пожелал Аллах!». Однажды он 
снова спросил нас: «Видел ли кто-нибудь из вас сон?». Мы ответили: 
«Нет». Тогда он сказал: «А я этой ночью видел во сне двух человек, 
которые пришли ко мне, взяли меня за руки и доставили на священную 
землю. Там я увидел двух людей: один из них сидел, а другой стоял с 
железным крюком в руке, которым он захватывал угол рта сидящего и 
раздирал ему щеку до самого затылка. Потом он проделывал то же самое 
с другим углом рта, а тем временем разорванная щека срасталась, после 
чего он снова возвращался к ней и проделывал то же самое. Я спросил: 
«Что это?» — а они сказали: «Ступай!». Мы продолжили путь, пока не 
дошли до человека, который лежал на спине. У его головы стоял другой 
человек, державший в руке камень или кусок скалы и разбивавший им 
голову лежащего. И после того, как он наносил ему удар, камень 
откатывался в сторону, и он направлялся к камню, чтобы взять его, но не 
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успевал он вернуться к лежащему, как голова того уже срасталась, 
принимая свой прежний вид, и он снова наносил ему удар. Я спросил: 
«Кто это?» — а они сказали: «Ступай!». Мы продолжили путь, пока не 
дошли до отверстия, подобного печи, верхняя часть которой была узкой, 
а нижняя — широкой. Внизу пылал огонь, и когда он приближался к ним, 
они поднимались так высоко, что чуть не выскакивали наружу, когда же 
огонь стихал, они возвращались обратно, а находились там обнаженные 
мужчины и женщины. Я спросил: «Кто это?» — а они сказали: «Ступай!». 
Мы продолжили путь, пока не добрались до кровавой реки. Посреди нее 
стоял человек, а на берегу находился другой человек, перед которым 
лежали камни. Когда тот, кто был в реке, хотел выбраться из нее, он 
бросал камень прямо ему в рот, возвращая его обратно. Каждый раз, 
когда тот пытался выбраться, он бросал ему камень в рот, и он 
возвращался на прежнее место. Я спросил: «Что это?» — а они сказали: 
«Ступай!». Мы опять продолжили путь, пока не добрались до зеленого 
сада, где росло огромное дерево, у подножия которого сидел старец с 
детьми, а рядом с деревом я увидел другого человека, поддерживавшего 
горевший перед ним огонь. Затем они подняли меня на это дерево и 
ввели меня в дом, прекраснее которого я никогда не видел. В нем были 
старцы, молодые люди, женщины и дети. Потом они вывели меня 
оттуда, подняли по дереву выше и ввели в другой дом, который был еще 
красивее и лучше, и в нем были старцы и молодые люди. Потом я сказал: 
«Вы уже довольно долго водили меня с собой этой ночью, а теперь 
расскажите мне о том, что я видел». Они сказали: «Да. Тот, кому на 
твоих глазах разрывали рот, был лжецом и говорил лживые слова, 
которые распространялись от него по свету, и теперь с ним будут 
поступать так до самого Дня воскресения. Того, кому на твоих глазах 
разбивали голову, Аллах научил Корану, однако он спал по ночам и не 
придерживался его предписаний днем, и теперь с ним будут поступать 
так до самого Дня воскресения. Те, кого ты видел в отверстии, были 
прелюбодеями, а те, кого ты видел в реке, — ростовщиками. Сидевший у 
подножия дерева старец — это Ибрахим, мир ему, дети вокруг него — это 
дети людей, а человек, поддерживавший огонь, — это Малик, хранитель 
Ада. Первый дом, в который ты вошел, предназначен для обычных 
верующих, что же касается второго дома, то это — обитель павших 
мучеников. Я — Джибрил, это — Микаил, а теперь подними голову». 
Подняв голову, я увидел над собой нечто вроде облака, а они сказали: 
«Вот твое место». Я сказал: «Позвольте же мне занять его!» — однако они 
сказали: «Поистине, жизнь твоя еще не завершена, а когда она 
закончится, ты займешь свое место». Этот хадис передали Ахмад и аль- 
Бухари. 

См. комм. Сура 40:46-1. 

102-1) Передают, что Самура б. Джундаб рассказывал: «Однажды посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал нам: «Ночью ко мне 
явились двое мужчин, которые взяли меня с собой и привели в город из 
золотых и серебряных кирпичей. Там мы встретили людей, тела которых 
наполовину были прекрасны, а наполовину — безобразны, и эти двое 
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сказали им: «Идите и окунитесь в эту реку». Они окунулись в нее, а 
потом вернулись к нам, когда их уродство уже исчезло, а их вид был 
прекрасен. Они сказали мне: «Это — Эдем, а это — твое жилище». Они 
также сказали: «Что же касается людей, которые были наполовину 
прекрасными, а наполовину — безобразными, то они смешивали 
праведные дела с дурными, однако Аллах простил их». Этот хадис 
передал аль-Бухари. 

111-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды к посланнику 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел какой-то человек и 
сказал: «Укажи мне дело, которое равняется джихаду». Он сказал: «Я не 
знаю такое», а затем он спросил: «Сможешь ли ты после того, как 
участник джихада отправится в путь, войти в свою мечеть и непрерывно 
молиться, не ослабевая, и поститься, не разговляясь?». Тогда мужчина 
сказал: «Да кто же сможет сделать это?!». Абу Хурейра же сказал: 
«Поистине, лошадь того, кто участвует в джихаде, может резвиться в 
стойле, и это записывается ему как благое дело». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие. 

113-1) Передают, что Саид б. аль-Мусайяб рассказывал со слов своего отца: 
«Когда Абу Талиб находился при смерти, к нему пришел посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В тот момент возле него 
находились Абу Джахль б. Хишам и Абдуллах б. Абу Умейя б. аль- 
Мугира. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал 
Абу Талибу: «О дядя, скажи: «Нет божества, кроме Аллаха», и благодаря 
этим словам я смогу свидетельствовать в твою пользу перед Аллахом». 
Абу Джахль и Абдуллах б. Абу Умейя сказали: «Абу Талиб, неужели ты 
отказываешься от религии Абд аль-Мутталиба?». Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, не переставал повторять свое 
наставления, а они снова и снова повторяли свои слова, и последними 
словами Абу Талиба стали слова о том, что он остается в религии Абд 
аль-Мутталиба. Он отказался произнести: «Нет божества, кроме 
Аллаха», и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Клянусь Аллахом, я буду просить для тебя прощения, пока не запретят 
поступать так». И тогда Всевышний Аллах ниспослал этот аят: «Пророку 
и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже 
если они являются родственниками, после того, как им стало ясно, что 
они будут обитателями Ада» (9:113). И еще был ниспослан аят: 
«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого 
возлюбил» (28:56)». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, 
ан-Насаи и другие. 

118-1) Передают, что Кааб б. Малик рассказывал о том, как он не принял 
участие в походе на Табу к: «Когда посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, отправлялся в поход, я никогда не отставал от 
него, кроме похода на Табук. Правда, я не принял участия и в битве при 
Бадре, но мы не упрекали никого из тех, кто не принял в ней участия, 
потому что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
отправился для того, чтобы захватить караван курейшитов. Аллах же 
свел их и их противника в том месте, о котором они не договаривались. 
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Я принимал участие и в принесении присяги ночью в местечке аль- 
Акаба, когда мы обещали не отступать от ислама. И я не хотел бы, чтобы 
вместо участия в этой присяге я принял участие в битве при Бадре, хотя 
люди вспоминают о ней чаще. Итак, я не принял участия в том походе, 
хотя я никогда еще не был так силен и обеспечен. Клянусь Аллахом, до 
этого я никогда не мог позволить себе содержать сразу две верблюдицы, 
но перед этим походом их у меня было сразу две. Когда посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собирался отправиться в 
поход, он всегда делал вид, что имеет другие намерения. Но в этот поход 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил отправиться 
в сильную жару. Их ожидали долгий путь, пустыня и многочисленный 
противник, и поэтому он открыл мусульман свои намерения, чтобы они 
могли подготовиться к походу, и даже сообщил им о том, куда он хочет 
направиться. Мусульман тогда вместе с посланником Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, было так много, что всех их невозможно было 
переписать, и если кто-либо хотел скрыться из виду, то он полагал, что 
это останется незамеченным, если только по его поводу не будет 
ниспослано откровение от Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, задумал отправиться в этот поход, когда поспели 
плоды и позеленели растения. Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и мусульмане начали приготовления к походу. 
Каждое утро я собирался готовиться вместе с ними, но возвращался 
домой, так ничего и не предприняв. Я говорил про себя: «Я справлюсь с 
приготовлениями». Это продолжалось со мной до тех пор, пока люди не 
приступили к активным приготовлениям. И однажды утром посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мусульмане вместе с ним 
выступили в поход, а я так и не собрал провиант и снаряжение. Тогда я 
сказал себе: «Ничего, я соберусь за день или за два дня, а затем догоню 
их». После того как они уехали, я пошел готовиться к походу, но опять 
вернулся, так ничего и не сделав. На следующий день я опять отправился 
готовиться и опять вернул ни с чем. Это продолжалось до тех пор, пока 
они не ушли далеко, и так я пропустил поход. Я вдруг так захотел сесть 
верхом и догнать их. Эх, лучше бы я так и поступил, но мне не суждено 
было сделать это. После отъезда посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, я вышел в город и обошел людей, и мне стало 
очень грустно от того, что я встречал только тех, кого обвиняли в 
лицемерии, или слабых людей, которым Аллах позволил не участвовать 
в походах. Посланник Аллаха же, мир ему и благословение Аллаха, не 
вспоминал меня до тех пор, пока не добрался до Табука. Сидя среди 
людей, он спросил: «А что сделал Кааб?». Один человек из племени 
Бану Салама сказал: «О посланник Аллаха, он задержался оттого, что 
любовался своей красотой и одеждой». Тогда Му аз б. Джабал сказал: 
«Скверно же то, что ты сказал! Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, 
мы не знаем о нем ничего плохого». Посланник Аллаха же, мир ему и 
благословение Аллаха, смолчал. Когда до меня дошла весть о том, что он 
возвращается, меня одолело беспокойство, и ко мне стали приходить 
мысли о том, как солгать. Я говорил себе: «Как же мне избежать его 
гнева завтра?». Для этого я даже прибег к помощи всех членов семьи. 
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которые могли дать мне дельный совет. Когда же сообщили, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже почти прибыл, 
меня покинули все мысли о лжи, и я понял, что я никогда не смогу 
избежать этого, если солгу. Тогда я твердо решил сказать ему правду. 
Наконец, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся, 
и когда он возвращался из поездки, он в первую очередь посещал 
мечеть, чтобы совершить в ней два раката. Затем он уселся перед 
людьми, и тогда те, кто отсиживался у себя дома, пришли к нему и 
начали оправдываться перед ним и клясться. Их было восемьдесят с 
лишним человек. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
согласился с тем, что они сказали, принял от них присягу, попросил для 
них прощения и вверил Аллаху то, что они скрыли. Когда же я подошел 
к нему и поприветствовал его миром, он сердито улыбнулся и сказал: 
«Подойди!». Я подошел и сел перед ним. Он спросил: «Почему ты не 
принял участия в походе? Разве ты не купил верблюда?». Я сказал: 
«Купил. Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, если бы я сидел рядом с 
любым другим человеком на этом свете, то я сумел бы оправдаться и 
избежать его гнева. Клянусь Аллахом, мне даровано умение вести 
споры. Но клянусь Аллахом, мне известно, что если сегодня я солгу тебе, 
чтобы ты остался доволен мной, то очень скоро Аллах сделает так, что 
ты разгневаешься на меня. Если же я скажу тебе правду, то ты 
убедишься, что я надеюсь на прощение Аллаха. Клянусь Аллахом, у 
меня нет оправдания. Клянусь Аллахом, я не принял участия в походе, 
хотя никогда еще не был так силен и обеспечен». Тогда посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вот этот сказал 
правду! Вставай же и подожди, пока Аллах не вынесет тебе приговор». Я 
встал, и люди из племени Бану Салама тоже поднялись на ноги и 
последовали за мной. Они сказали мне: «Клянемся Аллахом, мы не 
знаем, чтобы до этого ты совершил грех. Неужели ты не мог оправдаться 
перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как это 
сделали другие оставшиеся в городе. Тебе было бы достаточно того, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил бы для 
тебя прощения». Клянусь Аллахом, они продолжали упрекать меня до 
тех пор, пока я не захотел вернуться и опровергнуть все сказанной мной 
прежде. Но затем я спросил их: «Кто-нибудь еще оказался в таком 
положении?». Они ответили: «Да, еще двое мужчин сказали то же самое, 
и им было сказано то же, что и тебе». Я спросил: «А кто они?». Они 
сказали: «Это — Мурара б. ар-Раби аль-Амри и Хилал б. Умейя аль- 
Вакифи». Они назвали имена двух праведных людей, которые приняли 
участие в битве при Бадре, с которых я брал пример, и тогда я решил 
ничего не менять. Из всех, кто не принял участие в походе, посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил мусульманам 
разговаривать только с нами. Люди стали избегать нас и изменили свое 
отношение к нам. Даже земля изменилась для меня до неузнаваемости, и 
это продолжалось пятьдесят дней. Двое моих товарищей смирились, 
сели в своих домах и проводили дни, плача. Я же был самым молодым и 
самым сильным из них. Я выходил из дома, совершал намаз вместе с 
мусульманами, ходил по базарам, но никто не разговаривал со мной. Я 
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даже подходил к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
приветствовал его миром, когда он усаживался на собраниях после 
намаза, а про себя я думал: «Пошевелил ли он губами, чтобы ответить на 
мое приветствие, или нет?». Я молился возле него и украдкой смотрел на 
него. Когда я начинал молиться, он поворачивался ко мне, а когда я 
поворачивался лицом к нему, он отворачивался от меня. Наконец, 
отчужденность людей показалась мне чересчур долгой, и я отправился к 
Абу Катаде. Он был моим двоюродным братом и одним из самых 
дорогих мне людей. Я перелез через забор его сада и поприветствовал 
его миром. Но, клянусь Аллахом, он даже не ответил на мое 
приветствие. Я сказал: «Абу Катада, заклинаю тебя именем Аллаха, 
скажи, веришь ли ты, что я люблю Аллаха и Его посланника». Он 
промолчал, а я повторил свой вопрос, заклиная его. Он опять промолчал, 
и тогда я в третий раз повторил вопрос, заклиная его. Он сказал: «Аллаху 
и Его посланнику лучше знать!». Тут мои глаза наполнились слезами, и я 
перелез через забор и ушел. Вскоре, когда я гулял по мединскому базару, 
мне повстречался один из набатеев, которые проживали в Шаме и 
приезжали в Медину продавать зерно. Он спрашивал: «Кто мне 
подскажет, как найти Кааба б. Малика?». Люди стали указывать на меня, 
и он подошел ко мне и передал мне письмо от царя гассанидов. В нем 
говорилось: «А затем... До меня дошло известие о том, что твой 
товарищ грубо обошелся с тобой, но Аллах не оставит тебя в доме, где 
тебя ждет унижение, и не даст тебе пропасть. Истина — с нами, и мы 
сочувствуем тебе». Прочтя письмо, я сказал: «Это — тоже часть 
испытания». Затем я подошел к печи и сжег его. По истечении сорока 
дней из пятидесяти, ко мне подошел гонец посланника Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха (Хузейма б. Сабит — К. Э.), и сказал: «Воистину, 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказывает тебе 
не приближаться к твоей жене». Я спросил: «Мне развестись с ней или 
нет? Что я должен сделать?». Он сказал: «Нет. Просто не приближайся к 
ней». Такие же послания получили мои товарищи. Тогда я сказал своей 
жене: «Ступай к своей семье, и оставайся у них, пока Аллах не вынесет 
Свой приговор по этому поводу». Жена Хилала б. Умейи пришла к 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «О 
посланник Аллаха, поистине, Хилал б. Умейя — пожилой бедный человек 
с детьми, и у него нет слуги. Не разгневаешься ли ты, если я буду 
прислуживать ему?». Он сказал: «Нет, но пусть он не приближается к 
тебе». Она ответила: «Клянусь Аллахом, он ничем не занимается. 
Клянусь Аллахом, он не перестает плакать с тех пор, как с ним 
приключилась эта беда!». Кое-кто из моей семьи сказал мне: «Почему ты 
не попросишь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о 
том, чтобы твоя жена помогала тебе, ведь он разрешил жене Хилала б. 
Умейи прислуживать ему?». Я сказал: «Клянусь Аллахом, я не стану 
просить об этом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха! 
Да и не знаю я, что скажет на это посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, ведь я еще молод». После этого прошло еще 
десять дней, всего же с тех пор, как посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, запретил разговаривать с нами, прошло пятьдесят 
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дней. По прошествии пятидесятой ночи я совершил рассветный намаз на 
крыше одного из наших домов. Я сидел в состоянии душевного 
смятения, когда земля, как это точно отметил Аллах, казалась мне 
тесной, несмотря на ее просторы. Тут я услышал голос человека, 
который поднялся на гору Сал и кричал оттуда изо всех сил: «Радуйся, 
Кааб б. Малик!». Я тотчас пал ниц, потому что понял, что явилось 
облегчение. После рассветного намаза посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, объявил о том, что Аллах простил нас. Люди 
пришли к нам, чтобы обрадовать нас этой радостной вестью. Они 
отправились и к двум моим товарищам. Один из них отправился ко мне 
верхом на лошади, а другой человек из племени Аслам (Хамза б. Амр 
аль-Аслами — К. Э.) побежал и поднялся на гору, и его голос опередил 
лошадь. Когда же ко мне пришел тот, чей голос я услышал, я снял с себя 
одежду и подарил ему эти два покрывало за то, что он первым обрадовал 
меня. Клянусь Аллахом, в тот день у меня не было другой одежды, и я 
взял в долг два покрывала и надел их на себя. Затем я отправился к 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Люди толпами 
встречали меня и поздравляли с прощением от Аллаха. Они говорили: 
«Пусть прощение от Аллаха принесет тебе облегчение!». Войдя в 
мечеть, я увидел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
вокруг которого собрались люди. Тальха б. Убейдуллах поднялся и 
подбежал ко мне, пожал мне руку и поздравил меня. Клянусь Аллахом, 
никто из мухаджиров не подошел ко мне, кроме него, и я никогда не 
забуду этого Тальхе. Когда я поприветствовал миром посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его лицо сияло от радости, и 
он сказал: «Возрадуйся лучшему из дней, который ты прожил с тех пор, 
как твоя мать родила тебя!». Когда посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, радовался, его лицо светилось, подобно куску 
луны, и мы видели радость на его лице. Я сел перед ним и сказал: «О 
посланник Аллаха! Поистине, частью моего покаяния является то, что я 
отказываюсь от своего имущества в качестве пожертвования ради 
Аллаха и для Его посланника». Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Оставь себе часть имущества, ибо так 
будет лучше для тебя». Я сказал: «Тогда я оставлю себе свой участок в 
Хейбаре». Затем я сказал: «О посланник Аллаха, поистине, меня спасла 
правдивость, и частью моего покаяния является то, что всю оставшуюся 
жизнь я не буду говорить ничего, кроме правды». Клянусь Аллахом, я не 
знаю ни одного мусульманина, которого бы Аллах подверг более 
прекрасному испытанию за его правдивость с тех пор, как я рассказал об 
этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И с тех пор я 
ни разу преднамеренно не солгал, и я надеюсь, что Аллах будет 
оберегать меня от этого и всю оставшуюся жизнь. Тогда Аллах 
ниспослал Своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, аят: 
«Аллах принял покаяния Пророка, мухаджиров и ансаров...» до слов 
«Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (9:117-119). Клянусь Аллахом, 
я считаю, что самой большой милостью Аллаха ко мне, после того как 
Аллах привел меня к исламу, было то, что я сказал посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, правду. Я не солгал ему, а не то я бы 
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погиб, как погибли все те, кто солгал ему. Когда было ниспослано 
откровение, Аллах сказал об этих лжецах самые страшные слова: «Когда 
вы вернетесь к ним, они будут клясться Аллахом...» до слов «...Аллах 
все равно не будет доволен людьми нечестивыми» (9:95-96). Нам троим 
было отсрочено после того, как посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, принял оправдания тех, кто поклялся ему, принял 
от них присягу и попросил для них прощения. Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, не стал выносить своего решения о нас до 
тех пор, пока Аллах не вынесет Свой приговор. По этому поводу 
Всевышний и Всеблагой Аллах сказал: «Аллах простил и тех троих, 
которым было отсрочено...» (9:118). Здесь речь шла не о том, как мы 
отстали от участников похода, а о том, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, отложил свое решение о нас и не вынес его, когда 
принял оправдания от тех, кто клялся ему и оправдывался». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и другие. 

62- 1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Всевышний и Всеблагой Аллах сказал: 
«Я уже объявил войну тому, кто враждует с Моим угодником! Из всех 
деяний, посредством которых Мой раб приближается ко Мне, Я больше 
всего люблю обязательные предписания. А посредством дополнительных 
предписаний Мой раб продолжает приближаться ко Мне, пока Я не 
возлюблю его. Если же Я возлюблю его, то стану тем слухом, которым 
он слышит, и тем зрением, которым он видит, и той рукой, которой он 
хватает, и той ногой, которой он ступает. Если он попросит Меня о чем- 
либо, Я непременно одарю его этим; если же он станет искать у Меня 
убежища, Я непременно предоставлю ему его, и ничто из совершаемого 
Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как необходимость 
забирать душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю 
причинения ему зла». Этот хадис передал аль-Бухари. 

63- 1) Ас-Саади писал: «Всевышний поведал о святых угодниках и своих 
возлюбленных рабах, об их замечательных поступках и качествах, а 
также об их славном вознаграждении. Они не будут опасаться ужасов и 
страшных событий, которые будут ожидать их впереди, и не будут 
сожалеть о деяниях, которые они совершили в прошлом, потому что все 
их деяния были праведными. И если они не познают ни страха, ни 
печали, то они будут чувствовать себя в безопасности, ощущать 
истинное счастье и наслаждаются благом, о величине которого 
доподлинно известно только всевышнему Господу. 

Перечисляя их качества, Аллах сообщил, что они уверовали в 
Аллаха, ангелов, писания, посланников. Судный день и предопределение 
с его добром и злом. А наряду с этим они подтвердили правдивость 
своей веры, исповедуя богобоязненность, выполняя предписания 
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религии и остерегаясь всего запрещенного. Из этого следует, что всякий 
богобоязненный верующий является угодником и возлюбленным 
всевышнего Аллаха. Именно такие праведники удостаиваются 
радостной вести как при жизни на земле, так и после смерти». 

98-1) Ас-Саади писал: «Если бы неверующим не угрожало наказание, и если 
бы они имели возможность отвергнуть истину, то они непременно 
поступили бы так. И только народ Йунуса, который уверовал после того, 
как увидел суровое возмездие, был избавлен от позорного наказания. 
Этот народ был исключением их всеобщего правила. Безусловно, Аллах, 
ведающий явное и сокровенное, сделал для них исключение, 
руководствуясь божественной мудростью, однако эта мудрость нам не 
известна, и мы не в состоянии постичь ее самостоятельно... Всевышнему 
было известно, что после избавления от наказания они останутся 
верующими, что и произошло в действительности. Он также знал, что 
все остальные погубленные народы, если бы им удалось избежать 
наказания, непременно вернулись бы к неверию. Возможно, именно по 
этой причине Аллах сделал исключение для народа Йунуса. А лучше 
всего об этом известно только Ему одному». 

5-1) Передают, что Мухаммад б. Аббад б. Джафар рассказывал: «Однажды 
Ибн Аббас прочел аят: «Воистину, они сворачивают свои сердца...» 
(11:5), и я спросил его: «Абу аль-Аббас, что означает «Они сворачивают 
свои сердца»?». Он ответил: «Этот аят был ниспослан по поводу людей, 
которые стеснялись, когда снимали с себя одежду при отправлении 
естественной нужды или во время близости с женой». Этот хадис 
передали Ибн Абу Хатим и Ибн Джарир. 

7-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Великий и Могучий Аллах сказал: 
«Расходуй, и Я стану расходовать на тебя». Он сказал: «Рука Аллаха 
полна, и не опустошат ее непрерывные траты ночью и днем». Он также 
сказал: «Разве вы не видите, сколько Он израсходовал с тех пор, как 
создал небеса и землю? Поистине, это нисколько не уменьшило того, что 
есть в Его Руке. Трон Его был над водой, и в руке Его — Весы, 
посредством которых Он унижает одних и возвышает других». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и 
другие. 

102-1) Передают со слов Абу Мусы аль-Ашари, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, Аллах предоставляет 
отсрочку беззаконнику, но, когда Он схватит его, то уже не отпустит». 
Затем он прочел аят: «Такой была Хватка твоего Господа, когда Он 
схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину, 
Хватка Его мучительна, сурова» (11:102). Этот хадис передали аль- 
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Бухари и другие. 

114-1) Передают, что Ибн Масуд рассказывал, что один человек поцеловал 
женщину, а затем пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и 
рассказал ему о случившемся. И тогда Аллах ниспослал аят: «Совершай 
намаз в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые 
деяния удаляют злодеяния» (11:114). Мужчина спросил: «О посланник 
Аллаха, это для меня?». Он ответил: «Для всех моих последователей». 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн 
Маджа и другие. 

В другом хадисе сообщается, что Абу аль-Йасар рассказывал: 
«Однажды ко мне подошла женщина, желавшая купить сухие финики, и 
я сказал: «В доме есть финики, которые лучше этих». Она вошла в дом 
вместе со мной, и тогда я напал на нее и поцеловал ее. Затем я пришел к 
Абу Бакру и рассказал ему об этом, на что он сказал: «Покрой себя, 
покайся и никому не рассказывай об этом». Но я не вытерпел, пришел к 
Умару и рассказал ему об этом, и он сказал: «Покрой себя, покайся и 
никому не рассказывай об этом». Но я не вытерпел и отправился к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Когда я рассказал ему о 
случившемся, он сказал: «Вот так ты обращаешься с женой того, 
отправился сражаться на пути Аллаха?». Я решил, что стану одним из 
обитателей Ада, и подумал: «Лучше бы я не принимал ислам до этого 
мгновения!». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
долго молчал, наклонив голову, после чего ему было ниспослано 
откровение: «Совершай намаз в начале и конце дня и в некоторые часы 
ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния. Это — Напоминание 
для поминающих» (11:114). Я подошел к нему, и посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, прочел его мне, и сподвижники спросили 
его: «О посланник Аллаха, это относится только к нему или ко всем 
людям?». Он сказал: «Нет, ко всем людям». Этот хадис передали ат- 
Тирмизи и другие, и шейх Мукбил аль-Вадии назвал его хорошим 
благодаря подтверждающим его свидетельствам. 

3-1) Передают, что Саад б. Абу Ваккас рассказывал: «Однажды посланнику 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был ниспослан Коран, и он 
долго читал его людям. Затем они сказали: «О посланник Аллаха, 
рассказал бы ты нам какой-нибудь рассказ». Тогда Аллах ниспослал 
аяты: «Алиф. Лам. Ра. Это — аяты ясного Писания» до слов «Мы 
рассказываем тебе самый прекрасный рассказ...» (12:1-3). Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опять долго читал его людям, 
а затем они сказали: «О посланник Аллаха, поведал бы ты нам о чем- 
нибудь». И тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: «Аллах ниспослал 
наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и 
повторяются» (39:23)». Этот хадис передал Ибн Рахавейх в книге «аль- 
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Маталиб аль-Алийа» и другие. Шейх Мукбил аль-Вадии назвал всех его 
рассказчиков рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих», кроме 
Халл ада, который заслуживал доверия. 

7-1) Передают со слов Ибн Умара, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Благородным, сыном благородного, сына благородного, 
сына благородного был Иусуф, сын Иакуба, сына Исхака, сына 
Ибрахима, мир им». Этот хадис передали Ахмад и аль-Бухари. 

42-1) Ас-Саади писал: «Йусуф пробыл в темнице несколько лет. Арабское 
слово «бидъ» означает «от трех до девяти». Существует мнение, что он 
пробыл в темнице семь лет. Когда же Всевышний Аллах пожелал 
довести до конца начатое дело и освободить святого пророка из 
заточения, произошло событие, способствовавшее его освобождению и 
обретению им громкой славы. Таким событием стало сновидение 
египетского царя». 

106-1) Передают, что Абд ар-Рахман б. Зейд б. Аслам сказал: «Среди тех, кто 
приобщает к Аллаху сотоварищей в поклонении, нет такого, который бы 
не верил в Аллаха, который не знал бы, что Аллах — его Господь, 
Создатель, Кормилец. Но, несмотря на это, они приобщают к Нему 
сотоварищей. Разве ты не видишь, что сказал Ибрахим: «Он сказал: 
«Видели ли вы, чему поклоняетесь вы со своими отцами? Все они — 
враги мои, кроме Господа миров» (26:75-77)? Следовательно, они 
поклонялись Господу миров и другим богам наряду с Ним. Среди 
язычников нет такого, который бы не верил в Него. Разве ты не знаешь, 
как арабы произносили талбийю (молитву во время паломничества — 
К. Э.)? Они говорили: «Вот я перед Тобой, о Боже, вот я перед Тобой! 
Вот я перед Тобой, и нет у Тебя сотоварищей, кроме тех, которые 
принадлежат Тебе. Ты владеешь ими, а они ничем не владеют». Вот что 
говорили язычники». Об этом сообщил Ибн Джарир. 

108-1) Призыв к Аллаху — это миссия всех Божьих пророков и их верных 
последователей, которая направлена на то, чтобы спасти людей из мрака 
невежества и заблуждения к свету знания и истинной веры. Однако 
призывать к религии необходимо, руководствуясь твердым убеждением 
и определенными правилами. Одним из них является постепенный 
переход от более важных вопросов к менее важным. Это значит, что 
проповедник истины, прежде всего, должен призвать людей уверовать в 
Единого Бога и поклоняться только Ему. После этого он должен 
переходить к разъяснению следующих постулатов религии, таких как 
намаз, закят, пост и т.д. 

Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Посылая Муаза в Йемен, 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Ты 
придешь к народу, который относится к людям Писания. Пусть первым, 
к чему ты призовешь их, будет свидетельство того, что нет божества, 
кроме Аллаха. Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что 
Аллах обязал их совершать ежесуточно пять намазов. Если они 
покорятся тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их богатых 
делать пожертвования в пользу их бедных. Если они покорятся тебе и в 
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этом, то не смей посягать на их отборное имущество и бойся мольбы 
угнетенного, ибо между ним и Аллахом нет преграды». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи, 
Ибн Маджа и другие. 

13-1) Передают, что Анас рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, послал одного из своих сподвижников призвать 
на путь Всевышнего и Всеблагого Аллаха одного из знатных 
невежественных людей. Тот сказал: «Из чего твой Господь, к Которому 
ты меня призываешь? Из железа? Из меди? Из серебра? Из золота?». 
Посланец пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и 
рассказал ему о случившемся, и он отправил его к нему во второй раз, и 
тот опять повторил сказанное им прежде. Затем он отправил его к нему в 
третий раз, и тот опять повторил сказанное им прежде. Посланец пришел 
к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему об этом. 
Всевышний и Всеблагой Аллах же поразил его молнией, и тот сгорел. 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал своему 
сподвижнику: «Воистину, Всевышний и Всеблагой Аллах поразил 
твоего товарища молнией, и он сгорел». Тогда же был ниспослан аят: 
«Он мечет молнии и поражает ими, кого пожелает» (13:13). Этот хадис 
передал аль-Баззар в книге «Кашф аль-Астар». Аль-Хейсами назвал всех 
его рассказчиков рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих», кроме 
Дейлама б. Газвана, который заслуживал доверия. Похожий хадис также 
передали Абу Пала, Ибн Абу Асим в книге «ас-Сунна», аль-Бейхаки в 
книге «аль-Асма ва ас-Сыфат» и другие. 

28-1) Ас-Саади писал: «Всевышний поведал об отличительных качествах 
правоверных. При упоминании имени Аллаха они избавляются от 
беспокойства и волнения и испытывают огромную радость и 
удовлетворение. Воистину, человеческим сердцам не подобает находить 
утешение в других вещах, потому что на свете нет ничего более 
приятного и упоительного, чем любовь к Создателю и познание Его. И 
чем сильнее человек возлюбил и лучше познал Аллаха, тем лучше он 
может поминать Его. Это толкование справедливо, если под поминанием 
Аллаха подразумевается возвеличивание, прославление или другие 
формы поминания Аллаха рабами. 

Согласно другому толкованию, под поминанием Аллаха 
подразумевается священный Коран, который является напоминанием 
для правоверных. Из этого толкования следует, что сердца находят 
утешение, когда знакомятся со смыслом коранических аятов и мудрыми 
кораническими предписаниями, потому что откровение свидетельствует 
о непреложной истине, подтверждаемой убедительными доводами и 
доказательствами. Все это вселяет в человеческие сердца спокойствие и 
уверенность, которые невозможны без ясного знания и твердой 



Комментарии 941 Сура 13 

убежденности. Это знание можно найти в писании Аллаха, которому 
присущи самые совершенные и безупречные качества. Что же касается 
всех остальных писаний, которые не основываются на коранических 
знаниях, то они не способны принести человеку утешение. Более того, 
они порождают беспокойство и тревогу, потому что доводы и 
предписания этих писаний противоречивы. Вот почему Всевышний 
сказал: «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он 
был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий» (4:82). И 
всякому, кто изучает Коран и размышляет над смыслом коранических 
откровений, а также задумывается над прочими науками, прекрасно 
известно, что между ними существует огромная разница». 

В этом аяте, как и во многих других коранических откровениях, 
подчеркивается польза поминания Аллаха. Об этом же говорится во 
многих хадисах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 

Передают со слов Абу Мусы аль-Ашари, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Дом, в котором поминают Аллаха, 
и дом, в котором не поминают Аллаха, подобны живому и мертвому». 
Этот хадис передал Муслим. 

Передают со слов Абу Мусы, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Поминающий своего Господа и не поминающий своего 
Господа подобны живому и мертвому». Этот хадис передал аль-Бухари. 

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если люди собираются в одном из домов 
Аллаха, чтобы прочесть писание Аллаха и изучить его, то на них 
обязательно опускается спокойствие, их осеняет милость, окружают 
ангелы, и Аллах поминает их среди тех, кто находится возле Него». Этот 
хадис передал Абу Давуд, и аль-Албани назвал его достоверным в книге 
«Сахих аль-Джами ас-Сагир». 

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Воистину, у Всевышнего и Всеблагого 
Аллаха есть достойные ангелы, которые странствуют по земле и ищут 
собрания, на которых поминают Аллаха. Когда же они находят 
собрание, на котором поминают Аллаха, то усаживаются там и 
охватывают друг друга своими крыльями, пока не заполняют все 
пространство между землей и ближайшим небом. Когда же они 
расходятся, они возносятся и поднимаются на небо. И спрашивает их 
Великий и Могучий Аллах, хотя ему прекрасно известно о них: «Откуда 
вы явились?». Они отвечают: «Вы пришли от Твоих рабов на земле, 
которые славят и возвеличивают Тебя, которые свидетельствуют о 
Твоем единстве, возносят Тебе хвалу и просят Тебя!». Аллах 
спрашивает: «И о чем же они просят Меня?». Ангелы отвечают: «Они 
просят у Тебя Твоего Рая!». Аллах спрашивает: «А разве они видели 
Мой Рай?». Они отвечают: «Нет, Господи!». Тогда Аллах говорит: «Что 
же было бы, если бы они увидели его?!». Ангелы говорят: «А еще они 
ищут у Тебя защиты!». Аллах спрашивает: «Защиты от чего?». Они 
отвечают: «От Твоего Огня, Господи!». Аллах спрашивает: «А разве они 
видели Мой Огонь?». Они отвечают: «Нет». Тогда Аллах говорит: «Что 
же было бы, если бы они увидели его?!». Ангелы говорят: «А еще они 
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молят Тебя о прощении». Аллах говорит: «Я уже простил их, и одарил 
их тем, что они просили, и защитил их от того, от чего они просили 
защиты!». Ангелы говорят: «Господи, среди них был человек, грешный 
раб, который проходил мимо и просто сел рядом с ними». Аллах же 
говорит: «Я и его простил, ведь это — такие люди, сидящий рядом с 
которыми не будет несчастен». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим и ат-Тирмизи. 

4-1) Священный Коран был ниспослан на чистом арабском языке, однако 
арабские племена говорили на разных диалектах, и поэтому Всевышний 
Аллах ниспослал его в нескольких чтениях. 

Передают, что Умар б. аль-Хаттаб рассказывал: «Как-то раз при 
жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я услышал, 
как Хишам б. Хаким читает суру «аль-Фуркан», прислушался к его 
чтению, и оказалось, что он читает ее многими такими способами, 
которым посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, меня не 
учил. Я был готов наброситься на него во время намаза, однако 
сдержался, а когда он произнес слова приветствия, я схватил его за 
накидку и спросил: «Кто научил тебя читать ту суру, чтение которой я от 
тебя слышал?» Он сказал: «Читать ее меня научил посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха». Я сказал: «Ты лжешь, ибо посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, научил меня читать ее не так, 
как читал ты!» А потом я привел его к посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и сказал: «Я слышал, как этот человек читал суру 
«аль-Фуркан» нет так, как научил меня читать ее ты!» Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Отпусти его! А ты 
читай, о Хишам!» Он прочел ее так, как я уже слышал от него, и 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Так она и 
была ниспослана!» Потом он сказал: «Теперь читай ты, Умар!» Я прочел 
ее так, как он научил меня, и посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Так она и была ниспослана! Воистину, 
этот Коран ниспослан в семи чтениях. Читайте же его так, как вам будет 
легче». Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ат- 
Тирмизи, ан-Насаи и Малик. 

Передают со слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Джибрил прочел мне Коран в одном 
чтении, и я повторил его. Затем я попросил его добавить, и он добавил, 
пока не дошел до семи чтений». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари 
и Муслимом. 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, довольствовался тем, что 
ему было позволено читать Коран на семи чтениях, поскольку ему было 
известно, что обычно арабские слова не имеют более семи разночтений. 

Аль-Багави сказал: «Самым очевидным и самым достоверным 
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мнением, которое соответствует очевидному смыслу хадиса, является то, 
что под чтениями подразумеваются диалекты. Это значит, что различные 
племена арабов могут читать Коран на своем диалекте в соответствии со 
своими обычаями. Это касается идгама, изхара, имали, тафхима, 
ишмама, итмама, хамзы, тальина и других характерных особенностей 
диалектов». 

Существует мнение, что поначалу Коран был ниспослан на диалекте 
курейшитов и примкнувших к ним чистокровных арабов, а затем арабам 
было позволено читать его на диалектах, которые они обычно 
используют, несмотря на различия в произношении и флексии. Им не 
было велено переходить на диалект другого племени, поскольку это 
создало бы для них определенные трудности, и поскольку арабы очень 
ревностно относились к традициям своего племени. Кроме того, это 
облегчало для них понимание смысла откровений. Об этом сообщил Абу 
Шамма. 

Безусловно, для неарабов все диалекты арабского языка равны, и 
поэтому для них предпочтительнее читать и изучать Коран на одном 
диалекте — курейшитском. А для арабов, которые с детства 
разговаривают на диалекте своего племени, было бы трудно перейти на 
диалект другого племени, в особенности, если им позволено читать 
откровения на родном диалекте. 

Существование семи чтений не является внутренним противоречием 
Корана. Всевышний сказал: «Неужели они не задумываются над 
Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем 
много противоречий» (4:82). Существование различных чтений не 
означает, что каждое арабское племя может читать Коран на своем 
родном диалекте, не опираясь на божественное руководство. Напротив, 
все семь чтений ниспосланы Аллахом, и пророк Мухаммад, мир ему и 
благословение Аллаха, обучил им своих сподвижников в соответствии с 
тем, чему его научил ангел Джибрил. Это подтверждается многими 
достоверными хадисами. 

17-1) Передают со слов Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «В День воскресения приведут смерть в 
виде черно-белого барана и поместят между Раем и Адом, а потом ее 
зарежут у них на глазах. И если бы кто-либо мог умереть от радости, то 
ими оказались бы обитатели Рая, и если бы кто-либо мог умереть от 
скорби, то это были бы обитатели Ада». Этот хадис передал ат-Тирмизи, 
назвав его хорошим и достоверным. 

27-1) Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал, что аят «Аллах 
поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней 
жизни» (14:27) ниспослан о мучениях в могиле. Этот хадис передали 
аль-Бухари, ан-Насаи и Ибн Маджа, а его текст приведен по версии ан- 
Насаи. 

37-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Первой женщиной, которая 
стала носить пояс, была мать Исмаила, а сделала она это для того, чтобы 
скрыть свои следы от Сары. Потом Ибрахим привез ее к Каабе вместе с 
ее сыном Исмаилом, которого она еще кормила грудью. Он оставил их у 
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большого дерева на возвышенности в верхней части мечети, где 
впоследствии забил Замзам. В то время в Мекке никого не было, как не 
было там и воды. Он покинул их, оставив мешок фиников и мех с водой, 
а мать Исмаила последовала за ним, говоря: «О Ибрахим, куда же ты 
уходишь, бросая нас в этой долине, где нет ни людей, ни чего-либо 
вообще?!». Она повторяла эти слова, но он даже не повернулся к ней. 
Потом она спросила его: «Аллах ли повелел тебе сделать это?». Он 
ответил: «Да». Она сказала: «Тогда Он не оставит нас!» — после чего 
вернулась, а Ибрахим пошел дальше; достигнув горного перевала, где 
они не могли увидеть его, он повернулся в сторону Каабы, воздел руки к 
небу и воззвал к Аллаху со словами: «Господь наш! Я поселил часть 
моего потомства в долине, где нет злаков, у Твоего Заповедного дома. 
Господь наш! Пусть они совершают намаз. Наполни сердца некоторых 
людей любовью к ним и надели их плодами, — быть может, они будут 
благодарны» (14:37). Что же касается матери Исмаила, то она накормила 
его грудью и выпила всю воду, а когда мех опустел, она и ее сын начали 
испытывать жажду. Она смотрела, как он извивается (или корчится), а 
потом не выдержала этого и отошла от него. Самой близкой к ней горой 
была ас-Сафа, и она забралась на нее, повернулась к долине и стала 
смотреть по сторонам, надеясь увидеть кого-нибудь, но никого не 
увидела. Тогда она спустилась с ас-Сафы, а когда достигла долины, 
подняла полы своей одежды и бросилась бежать, как только может 
бежать изнуренный человек. Когда она пересекла долину и достигла аль- 
Марвы, то поднялась на нее и стала смотреть по сторонам, надеясь 
увидеть кого-нибудь, но опять никого так и не увидела. Она проделал 
это семь раз». Ибн Аббас рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Вот почему люди бегают между ними». 
Затем он продолжил: «Достигнув аль-Марвы, она услышала какой-то 
звук, сказала себе: «Тише!». Она стала прислушиваться и снова 
услышала его. Тогда она сказала: «Ты дал мне услышать себя, а можешь 
ли ты помочь?». И тут на месте источника Замзам она увидела ангела, 
который рыл землю пяткой (или крылом), пока оттуда не забила вода. 
Она принялась огораживать источник и наполнять свой мех, но и после 
того, как она наполнила его, вода продолжала течь». Ибн Аббас 
рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да 
помилует Аллах мать Исмаила! Если бы она не тронула Замзам (или не 
набрала воду), он превратился бы в ручей!». Затем он продолжил: «Она 
напилась и накормила своего сына, а потом ангел сказал ей: «Не бойтесь 
гибели, ибо, поистине, здесь находится Дом Аллаха, который построят 
этот мальчик и его отец, а Аллах не погубит его семью!». Кааба в те 
времена представляла собой возвышенность наподобие холма, и потоки 
воды текли справа и слева от нее. Так продолжалось, пока мимо них не 
проехали люди из племени (или рода) Джурхум, прибывшие со стороны 
Када. Остановившись в нижней части Мекки, они увидели парившую в 
небе птицу и сказали: «Не иначе как эта птица кружит над водой, но ведь 
нам известно, что в этой долине воды нет!». Тогда они отправили туда 
одного или двух посланцев, которые обнаружили воду, вернулись и 
сообщили им об этом, после чего они сами направились туда. В это 
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время мать Исмаила сидела у воды, и они спросили ее: «Позволишь ли 
ты нам остановиться рядом с тобой?». Она ответила: «Позволю, но прав 
на этот источник у вас не будет», и они согласились на это». Ибн Аббас 
рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «И 
матери Исмаила, любившей беседовать с людьми, понравилось это». 
Затем он продолжил: «Тогда они остановились там и послали за своими 
семьями, которые остались вместе с ними, а некоторые из них 
обосновались там. Тем временем мальчик подрос и научился у них 
арабскому языку, а они восхищались им и ценили его, когда же он 
достиг зрелого возраста, они женили его на одной из своих соплеменниц. 
После смерти матери Исмаила и его свадьбы туда приехал Ибрахим, 
чтобы повидаться с теми, кого он оставил там, однако он не застал 
Исмаила дома. Тогда он стал расспрашивать о нем его жену, и она 
сказала: «Он ушел, чтобы добыть для нас что-нибудь». Потом он 
спросил ее о том, как они живут и каково их положение, и она ответила: 
«Плохо, ибо мы испытываем нужду и бедствуем!». Она стала жаловаться 
ему, и он сказал: «Когда придет твой муж, поприветствуй его миром и 
передай ему, чтобы он сменил порог у своей двери». Вернувшись, 
Исмаил, будто что-то почувствовав, спросил: «Приходил ли к вам кто- 
нибудь?». Его жена ответила: «Да, к нам приходил такой-то старец, 
который расспрашивал нас о тебе, и я рассказала ему о тебе, а потом он 
спросил меня о том, как мы живем, и я сказала ему, что мы испытываем 
нужду и бедствуем». Исмаил спросил: «Дал ли он тебе какой-нибудь 
совет?». Она ответила: «Да, он велел мне поприветствовать тебя миром и 
передать тебе, чтобы ты сменил порог своей двери». Исмаил сказал: 
«Это был мой отец, и он велел мне расстаться с тобой. Возвращайся же к 
своей семье!». Потом он развелся с ней и женился на другой женщине. 
Ибрахим провел отдельно от них столько времени, сколько было угодно 
Аллаху, а затем пришел к ним, но опять не застал Исмаила. Тогда он 
зашел к его жене и стал расспрашивать о нем, а она сказала: «Он ушел, 
чтобы добыть для нас что-нибудь». Он спросил: «Как ваши дела?» - и 
принялся расспрашивать ее о том, как они живут и каково их положение, 
и она сказала: «У нас все хорошо и всего вдоволь», после чего она 
возблагодарила Аллаха. Ибрахим спросил: «Что вы едите?». Она 
ответила: «Мясо». Он спросил: «А что пьете?» Она ответила: «Воду», и 
тогда он сказал: «О Боже, благослови их мясо и воду!». Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «В то время у них не было зерна, а если 
бы оно было, то он призвал бы благословение Аллаха и на зерно». Ибн 
Аббас сказал: «Если же кто-нибудь станет питаться только мясом и 
водой за пределами Мекки, это обязательно повредит ему». Затем он 
продолжил: «Ибрахим сказал: «Когда придет твой муж, поприветствуй 
его миром и передай ему, чтобы он укрепил порог своей двери». 
Вернувшись, Исмаил спросил: «Приходил ли к вам кто-нибудь?». Его 
жена ответила: «Да, к нам приходил благообразный старец». Она 
отозвалась о нем с похвалой и сказала: «Он спрашивал меня о тебе, и я 
рассказала ему о тебе, а потом он спросил меня о том, как мы живем, и я 
сказала ему, что у нас все хорошо». Исмаил спросил: «Дал ли он тебе 
какой-нибудь совет?». Она ответила: «Да, он приветствует тебя миром и 
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велит тебе, чтобы ты укрепил порог своей двери». Исмаил сказал: «Это 
был мой отец, а порог — это ты, и он велел мне не расставаться с тобой». 
После этого Ибрахим провел отдельно от них столько времени, сколько 
было угодно Аллаху, а потом пришел к ним и увидел, что Исмаил точит 
свои стрелы под большим деревом рядом с Замзамом. Увидев его, он 
поднялся со своего места и направился к нему, и они поприветствовали 
друг друга, как подобает отцу приветствовать сына, а сыну — отца. 
Потом Ибрахим сказал: «О Исмаил, поистине, я получил от Аллаха одно 
веление». Исмаил сказал: «Делай, что повелел тебе твой Господь». Он 
спросил: «А ты поможешь мне?». Исмаил сказал: «Я помогу тебе». Тогда 
он сказал: «Поистине, Аллах велел мне построить здесь дом». Он указал 
на холм, возвышавшийся над всем вокруг. После этого они подняли 
основание Каабы. Исмаил носил камни, а Ибрахим строил ее; когда же 
были возведены стены, Исмаил принес и поставил этот камень, а 
Ибрахим встал на него и продолжил строительство. Исмаил же подносил 
ему камни, и они говорили: «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты 
— Слышащий, Знающий» (2:127)». Этот хадис передал аль-Бухари. 

76-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Аят «Аллах привел притчу о 
рабе, который принадлежит другому и совершенно не обладает властью» 
(16:75) был ниспослан по поводу одного из курейшитов и его раба, а аят 
«Аллах также привел притчу о двух мужах, один из которых — немой» до 
слов «Разве он равен тому, кто отдает справедливые приказы и следует 
прямым путем?» (16:75) — по поводу Усмана б. Аффана и его немого 
раба, который не приносил добра, куда бы его ни посылали. Усман 
содержал его, опекал и обеспечивал продовольствием, а тот питал 
неприязнь к исламу, отказывался обратиться в него и даже удерживал 
его от пожертвований и добрых дел». Этот хадис передал Ибн Джарир, и 
шейх Мукбил аль-Вадии сказал, что его рассказчики являются 
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

103-1) Передают, что Абдуллах б. Муслим аль-Хадрами рассказывал, что у них 
было два раба родом не из Йемена. Они были детьми, и одного из них 
звали Йасар, а другого — Джабр. Они читали Таурат, и посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, иногда усаживался рядом с 
ними. Тогда неверующие курейшиты стали говорить: «Он сидит с ними, 
чтобы научиться у них чему-нибудь». И тогда Пречистый Аллах 
ниспослал аят: «Язык того, на кого они указывают, является иноземным, 
тогда как это — ясный арабский язык» (16:103). Этот хадис передал Ибн 
Джарир, и шейх Мукбил аль-Вадии сказал: «Все его рассказчики 
являются рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих», кроме аль- 
Мусанны б. Ибрахима аль-Амали. Я не нашел его биографии у 
авторитетных ученых. Однако вместе с ним этот хадис рассказывал 
Суфьян б. Ваки, но он был слабым рассказчиком». Тем не менее, этот 
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хадис подтверждается похожим хадисом, переданным аль-Хакимом со 
слов Ибн Аббаса. 

110-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Некоторые из жителей Мекки 
приняли ислам, но скрывали это. В день битвы при Бадре язычники 
взяли их с собой, и некоторые их них пострадали, а некоторые были 
убиты. Мусульмане сказали: «Эти наши товарищи были мусульманами, 
и их заставили поступить так. Поэтому просите для них прощения!». 
Тогда были ниспосланы слова: «Тем, кого ангелы умертвят чинящими 
несправедливость по отношению к самим себе» (4:97) до конца аята. 
Затем мусульмане написали тем из мусульман, кто остался в Мекке, что 
был ниспослан этот аят, и что у них нет никакого оправдания. Те 
покинули город, но язычники догнали их и подвергли их наказанию. 
Тогда было ниспослано откровение: «Среди людей есть такие, которые 
говорят: «Мы уверовали в Аллаха». Но стоит им пострадать ради 
Аллаха, как сравнивают искушения (наказание) людей с мучениями от 
Аллаха» (29:10) до конца аята. Мусульмане опять написали им об этом, 
и те снова безуспешно попытались покинуть город и потеряли надежду 
на благой конец. Затем о них был ниспослан аят: «Воистину, твой 
Господь после всего этого прощает и милует тех, которые переселились 
после того, как были подвергнуты искушению, а затем сражались и 
проявляли терпение» (16:110). Мусульмане написали им об этом и 
сообщили, что Аллах создаст для них выход из положения. Они снова 
покинули город, и язычники снова настигли их, но на этот раз они 
сразились с ними. Некоторые из них спаслись, а некоторые — погибли». 
Этот хадис передал Ибн Джарир, и аль-Хейсами назвал всех его 
рассказчиков рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих», кроме 
Мухаммада б. Шурейка, который заслуживал доверия. 

126-1) Передают, что Убей б. Кааб рассказывал: «В битве при Ухуде погибло 
шестьдесят четыре ансара и шесть мухаджиров, среди которых был и 
Хамза. Язычники изувечили их тела, и ансары сказали: «Если когда- 
нибудь мы одолеем их, то мы отомстим им с лихвой». Когда же 
наступил день победы над Меккой, Всевышний Аллах ниспослал аят: 
«Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как они 
наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для 
терпеливых» (16:126). Один из мусульман сказал: «После сегодняшнего 
дня больше не останется курейшитов». Но посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не трогайте людей, кроме четырех из 
них». Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи, причем его текст 
приведен согласно версии последнего. Его также передал аль-Хаким, в 
двух местах назвав цепочку его рассказчиков достоверной, и с этим 
согласился аз-Захаби. 

1-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал со слов Малика б. Сааса, что 
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посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда я 
находился в доме в полусонном состоянии, меня назвали человеком, 
находящимся между двумя другими. Потом мне преподнесли золотой 
таз, наполненный мудростью и верой. Затем мне рассекли тело от горла 
до нижней части живота, после чего мой живот был помыт водой из 
источника Замзам, а мое сердце было заполнено мудростью и верой. 
Потом ко мне привели белое животное, которое было ниже мула и выше 
осла. Его звали Бурак. Затем я отправился в путь вместе с Джибрилем. 
Когда мы достигли ближайшего неба, нас спросили: «Кто это?». Он 
ответил: «Это — Джибрил». Его спросили: «А кто с тобой?». Он ответил: 
«Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха». Его спросили: «Его 
вызывали?». Он ответил: «Да». Тогда они сказали: «Добро пожаловать! 
Какой прекрасный посетитель!». Так я дошел до Адама и 
поприветствовал его. Он ответил: «Добро пожаловать, о потомок и 
пророк!». Когда мы добрались до второго неба, нас спросили: «Кто 
это?». Джибрил ответил: «Это — Джибрил». Тогда его спросили: «А кто с 
тобой?». Он ответил: «Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха». Его 
спросили: «Его вызывали?». Он ответил: «Да». Тогда они сказали: 
«Добро пожаловать! Какой прекрасный посетитель!». Так я дошел до 
Псы с Иахьей и поприветствовал их. Они ответили: «Добро пожаловать, 
о брат и пророк!». Затем мы добрались до третьего неба, и нас спросили: 
«Кто это?». Джибрил ответил: «Это — Джибрил». Его спросили: «А кто с 
тобой?». Он ответил: «Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха». Его 
спросили: «Его вызывали?». Он ответил: «Да». Тогда они сказали: 
«Добро пожаловать! Какой прекрасный посетитель!». Так я дошел до 
Йусуфа и поприветствовал его. Он ответил: «Добро пожаловать, о брат и 
пророк!». Затем мы добрались до четвертого неба, и нас спросили: «Кто 
это?». Джибрил ответил: «Это — Джибрил». Его спросили: «А кто с 
тобой?» Он ответил: «Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха». Его 
спросили: «Его вызывали?» Он ответил: «Да». Тогда они сказали: 
«Добро пожаловать! Какой прекрасный посетитель!». Так я дошел до 
Идриса и поприветствовал его. Он ответил: «Добро пожаловать, о брат и 
пророк!». Затем мы добрались до пятого неба, и нас спросили: «Кто 
это?». Джибрил ответил: «Это — Джибрил». Его спросили: «А кто с 
тобой?». Он ответил: «Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха». Его 
спросили: «Его вызывали?». Он ответил: «Да». Тогда они сказали: 
«Добро пожаловать! Какой прекрасный посетитель!». Так мы дошли до 
Харуна, и я поприветствовал его. Он ответил: «Добро пожаловать, о брат 
и пророк!». Затем мы добрались до шестого неба, и нас спросили: «Кто 
это?». Джибрил ответил: «Это — Джибрил». Тогда его спросили: «А кто с 
тобой?». Он ответил: «Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха». Его 
спросили: «Его вызывали?». Он ответил: «Да». Тогда они сказали: 
«Добро пожаловать! Какой прекрасный посетитель!». Так я дошел до 
Мусы и поприветствовал его. Он ответил: «Добро пожаловать, о брат и 
пророк!». Когда же я миновал его, он заплакал. Его спросили: «Почему 
ты плачешь?». Он ответил: «Господи! У этого юноши, который 
отправлен после меня, будет больше последователей, которые войдут в 
Рай, чем у меня». Затем мы добрались до седьмого неба, и нас спросили: 
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«Кто это?». Джибрил ответил: «Это — Джибрил». Его спросили: «А кто с 
тобой?» Он ответил: «Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха». Его 
спросили: «Его вызывали?». Он ответил: «Да». Тогда они сказали: 
«Добро пожаловать! Какой прекрасный посетитель!». Затем я дошел до 
Ибрахима и поприветствовал его. Он ответил: «Добро пожаловать, о сын 
и пророк!». Затем мне показали Дом заполненный. Когда я спросил о 
нем у Джибрил, он ответил: «Это — Дом заполненный». Ежедневно в нем 
молятся семьдесят тысяч ангелов, а затем они выходят и никогда больше 
не возвращаются сюда». Потом мне показали Лотус крайнего предела. 
Его плоды похожи на хаджарские глиняные кувшины, а листья подобны 
слоновым ушам. У основания этого дерева текут четыре реки, две из 
которых видимые, а две — скрытые. Когда я спросил о них Джибрила, он 
ответил: «Скрытые реки текут из Рая, а видимые реки — это Нил и 
Евфрат». Затем мне было велено совершать пятьдесят намазов. Затем я 
отправился назад и дошел до Мусы. Он спросил меня: «Что там 
произошло?». Я ответил: «Мне было велено совершать пятьдесят 
намазов». Он сказал: «Я знаю людей лучше тебя, потому что я прошел 
тяжелый путь, пока привел сынов Исраила к повиновению. Твои 
последователи не справятся с этим. Вернись к Господу своему и умоли 
Его». Я вернулся и обратился с мольбой к Аллаху. Он сократил число 
обязательных намазов до сорока. Затем произошло то же самое, и тогда 
Аллах сократил число обязательных намазов до тридцати, затем — до 
двадцати, затем — до десяти. Затем я вновь дошел до Мусы, и он в 
очередной раз повторил мне свои слова. Тогда Аллах сократил число 
обязательных намазов до пяти. Когда я вновь встретился с Мусой, он 
спросил меня: «Что там произошло?». Я ответил: «Он сократил их до 
пяти». Муса попытался вернуть меня, но я сказал: «Я уже покорился Его 
воле». Тут раздался глас: «Я ниспослал предписание и облегчил бремя 
Своих рабов. Но за каждое благодеяние Я буду вознаграждать их в 
десятикратном размере». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ан-Насаи и другие. 

36-1) Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что он слышал, как посланник 
Аллаха сказал: «Воистину, Аллах не лишает людей знания внезапно, а 
лишает их его, забирая к Себе ученых. Когда же не останется ученых, 
люди выберут для себя невежественных предводителей; им будут 
задавать вопросы, а они будут издавать фетвы, не имея знаний. Так они 
сами впадут в заблуждение и собьют с пути других». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, Ибн 
Маджа и другие. 

45-1) Передают, что Асма бт. Абу Бакр рассказывала: «Когда была ниспослана 
сура «Да пропадут пропадом руки Абу Лахаба...» (111:1), одноглазая 
У мм Джамил бт. Харб с криком отправилась на поиски Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха. Неся в руке камень, она декламировала: 
«Мы не повинуемся постыженному, не принимаем его религию и 
ослушаемся его велений». В то время посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, вместе с Абу Бакром сидел возле мечети. Когда 
Абу Бакр увидел ее, то сказал: «О посланник Аллаха, она идет, и я 
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боюсь, что она увидит тебя». Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Она не сможет увидеть меня». Он начал 
читать Коран и защитил себя, о чем сказал Всевышний: «Когда ты 
прочел Коран, Мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в 
Последнюю жизнь, невидимую завесу» (17:45). Она подошла и встала 
напротив Абу Бакра. Не заметив посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, она сказала: «О Абу Бакр, мне рассказали, что 
твой товарищ высмеивал меня в стихах». Он сказал: «Нет, клянусь 
Господом этого Дома, он не высмеивал тебя». Тогда она повернулась и 
пошла прочь, говоря: «Всем курейшитам известно, что я — дочь их 
господина». Об этом сообщил Ибн Абу Хатим. 

55-1) См. комм. Сура 4:163-1. 

57-1) Передают, что Абдуллах б. Масуд рассказывал: «Группа людей 
поклонялась группе джиннов. Затем эти джинны обратились в ислам, а 
люди продолжали поклоняться им, и тогда был ниспослан аят: «Те, к 
кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу» 
(17:57). Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим и другие, а его текст 
приведен согласно версии Муслима. 

59- 1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Жители Мекки потребовали от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он превратил ас-Сафу 
в гору золота, и чтобы остальные горы раздвинулись, и они могли 
заниматься земледелием. Тогда ему было сказано: «Если хочешь, 
повремени с ними, а если хочешь, то дай им то, что они просят, и если 
после этого они откажутся уверовать, то они погибнут, подобно их 
предшественникам». Он сказал: «Нет, я повременю с ними». И тогда 
Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «Мы не отправили знамения 
только потому, что прежние поколения не уверовали в них. Мы даровали 
самудянам верблюдицу как наглядное знамение...» (17:59). Этот хадис 
передали Ахмад, Ибн Джарир и аль-Хаким, причем последний назвал 
его цепочку рассказчиков достоверной, и с этим согласился аз-Захаби. 
Аль-Хейсами назвал его рассказчиков рассказчиками хадисов, 
вошедших в «ас-Сахих». 

60- 1) Передают, что Ибн Аббас, комментируя слова Всевышнего «Вот Мы 
сказали тебе: «Воистину, твой Господь объемлет людей». Мы сделали 
показанное тебе видение и дерево, проклятое в Коране, искушением для 
людей» (17:60), сказал: «Это видение он видел наяву, когда был ночью 
перенесен в Иерусалим. А дерево, проклятое в Коране, — это дерево 
Заккум». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и ат-Тирмизи. 

78-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что слышал, как посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Общий намаз 
превосходит намаз, совершаемый любым из вас в одиночестве, в 
двадцать пять раз, и ангелы ночи и дня собираются вместе во время 
рассветного намаза». Затем Абу Хурейра сказал: «Если хотите, что 
читайте: «Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях 
(ангелах)» (17:78). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
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благословение Аллаха, сказал: «Ангелы, пребывающие среди вас ночью, 
сменяют тех, кто находится среди вас днем, и встречаются друг с другом 
во время рассветного и послеполуденного намазов. После этого те, 
которые провели среди вас ночь, восходят, и Аллах спрашивает их, хотя 
Ему известно о вас лучше, чем им: «В каком положении вы оставили 
рабов Моих?». Они отвечают: «Мы покинули их, когда они молились, и, 
когда мы пришли к ним, они тоже молились». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи и другие. 

79-1) Передают со слов Хариджы б. Хузафы, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поистине, Аллах укрепил вас при 
помощи дополнительного намаза, который для вас лучше, чем рыжие 
верблюды». Люди спросили: «О посланник Аллаха, что же это за 
намаз?». Он ответил: «Это — намаз витр, который совершается после 
вечернего намаза до наступления рассвета». Этот хадис передали Ахмад, 
Абу Давуд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, аль-Хаким и другие, причем аль- 
Хаким назвал его достоверным. Похожий хадис также передал Ахмад со 
слов Абдуллаха б. Амра б. аль-Аса. 

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Лучшим постом после поста в рамадане 
является пост в запретном месяце Аллаха мухарраме, а лучшим из 
намазов после обязательных является ночной намаз». Этот хадис 
передали Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие. 

2) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды посланнику 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принесли мясо. Ему подали 
лопатку, поскольку он любил это место, и он откусил кусочек, а потом 
сказал: «Я стану главой людей в День воскресения. А знаете ли вы о 
причине этого? Аллах соберет всех первых и последних на одной 
обширной равнине так, что глашатай сможет обратиться ко всем им и 
всех их можно будет охватить взором. И солнце приблизится к ним, и 
охватит их такая скорбь и печаль, что у них не хватит ни сил, ни 
терпения переносить это, и тогда люди станут говорить друг другу: 
«Разве вы не видите, до чего вы дошли? Не поискать ли вам того, кто 
заступится за вас перед вашим Господом?». Одни из них скажут другим: 
«Вам следует пойти к Адаму!». Они придут к Адаму, мир ему, и скажут: 
«Ты — отец людей; Аллах создал тебя Своей Рукой и вдохнул в тебя от 
Своего духа, и по Его велению ангелы склонились перед тобой до земли, 
заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком 
мы положении, и разве не видишь, до чего мы дошли?!». Адам скажет: 
«Поистине, сегодня Господь мой разгневался так, как не гневался 
никогда прежде и как не будет гневаться никогда больше, и, поистине. 
Он запретил мне приближаться к тому дереву, а я ослушался Его! О моя 
душа, моя душа, моя душа! А вы ступайте к другому, ступайте к Нуху!». 
Тогда они придут к Нуху и скажут: «О Нух, поистине, ты — первый из 
посланников к обитателям земли, и Аллах назвал тебя благодарным 
рабом, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в 
каком мы положении?!». Он скажет: «Поистине, мой Великий и 
Могучий Господь сегодня разгневался так, как не гневался никогда 
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раньше и как не будет гневаться никогда больше, и, поистине, у меня 
была возможность обратиться к Аллаху только с мольбой, и я проклял 
мой народ. О моя душа, моя душа, моя душа! А вы ступайте к другому, 
ступайте к Ибрахиму!». Они придут к Ибрахиму и скажут: «О Ибрахим, 
ты — пророк Аллаха и Его возлюбленный среди обитателей земли, 
заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком 
мы положении?!». Он скажет им: «Поистине, Господь мой сегодня 
разгневался так, как не гневался Он никогда раньше и как не будет 
гневаться никогда больше; что же касается меня, то я трижды солгал! О 
моя душа, моя душа, моя душа! А вы ступайте к другому, ступайте к 
Мусе!». Они придут к Мусе и скажут: «О Муса, ты — посланник Аллаха, 
и Аллах отдал тебе предпочтение перед другими людьми и почтил тебя 
тем, что вручил тебе Свое послание и говорил с тобой непосредственно, 
заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в каком 
мы положении?!». Он скажет: «Поистине, Господь мой сегодня 
разгневался так, как не гневался никогда раньше и как не будет 
гневаться никогда больше; что же касается меня, то я убил человека, 
которого мне не было велено убивать! О моя душа, моя душа, моя душа! 
А вы ступайте к другому, ступайте к Исе!». Они придут к Исе и скажут: 
«О Иса, ты — посланник Аллаха, и Его слово, которое Он бросил 
Марьям, и дух от Него, и ты говорил с людьми еще в колыбели, 
заступись же за нас: разве не видишь ты, в каком мы положении?!». Иса 
скажет: «Поистине, Господь мой сегодня разгневался так, как не 
гневался никогда раньше и как не будет гневаться никогда больше!» — 
однако он не станет упоминать о каких-либо грехах. — «О моя душа, моя 
душа, моя душа! А вы ступайте к другому, ступайте к Мухаммаду!». Они 
придут к Мухаммаду и скажут: «О Мухаммад, ты — посланник Аллаха и 
последний из пророков, а Аллах простил тебе все прошлые и будущие 
грехи, заступись же за нас перед твоим Господом: разве не видишь ты, в 
каком мы положении?!». И тогда я пойду к основанию Трона и склонюсь 
в земном поклоне перед моим Великим и Могучим Господом, после чего 
Он откроет мне такие слова восхваления и прославления Его, каких 
никому до меня не открывал, а потом будет сказано: «О Мухаммад, 
подними голову! Проси, и будет даровано тебе, заступайся, и твое 
заступничество будет принято!». Я же подниму голову и скажу: «Моя 
община. Господи! Моя община. Господи!». Тогда будет сказано: «О 
Мухаммад, введи через правые врата Рая тех из общины твоей, кому не 
предстоит расчет, но они могут входить вместе с людьми и через другие 
врата!». Потом он сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, 
поистине, расстояние между каждыми двумя створками райских врат 
равно расстоянию между Меккой и Химьяром (или между Меккой и 
Бусрой)!». Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи. 

81-1) Передают, что Абдуллах б. Масуд рассказывал: «Когда Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, вступил в Мекку в день ее завоевания, вокруг 
Каабы находилось триста шестьдесят идолов, и он начал тыкать их 
палкой, которую держал в руке, говоря: «Явилась истина, и сгинула 
ложь...» (17:81); «Явилась истина, и ложь ничего больше не породит и 
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не вернется» (34:49). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, 
ат-Тирмизи и другие. 

85-1) Передают, что Абдуллах б. Масуд рассказывал: «Однажды я шел рядом 
с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, и он опирался на 
пальмовую ветвь. Мы прошли мимо группы иудеев, и некоторые из них 
предложили: «Спросите его о душе». Другие сказали: «Не спрашивайте 
его, он все равно не скажет вам того, что вам не понравится». Но они 
сказали: «Нет, мы непременно спросим его». Тогда один из них встал и 
сказал: «Абу аль-Касим, что такое душа?». Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, промолчал, и я сказал: «Он получает 
откровение». Я встал, и когда его отпустило, он сказал: «Они станут 
спрашивать тебя о духе (душе или Джибриле). Скажи: «Дух — от 
повеления моего Господа...» (17:85). Поистине, им дано знать об этом 
лишь немного». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи и другие. 

Передают также, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды курейшиты 
попросили иудеев: «Скажите нам, о чем спросить этого человека». Те 
сказали: «Спросите его о душе». Когда же они спросили его о душе, 
Всевышний Аллах ниспослал аят: «Они станут спрашивать тебя о духе 
(душе или Джибриле). Скажи: «Дух — от повеления моего Господа, а вам 
дано знать об этом очень мало» (17:85). Иудеи же сказали: «А нам 
даровано большое знание. Нам дарован Таурат, и тот, кому дарован 
Таурат, получил великое благо». Тогда был ниспослан аят: «Скажи: 
«Если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море 
иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже если бы 
Мы принесли в помощь ему такое же море» (18:109). Этот хадис передал 
ат-Тирмизи, назвав его хорошим и достоверным, но малоизвестным. Его 
же передали Ахмад, Ибн Джарир и аль-Хаким. 

Из первого хадиса ясно следует, что этот аят был ниспослан в 
Медине, хотя эта сура целиком является мекканской. Возможно, что в 
Медине этот аят был ниспослан повторно. Возможно также, что ему 
было ниспослано повеление ответить иудеям аятом, который уже был 
ниспослан. Об этом писал Ибн Касир. 

110-1) Передают со слов Укбы б. Амира, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Читающий Коран вслух подобен тому, кто раздает 
пожертвования открыто, а читающий Коран про себя подобен тому, кто 
раздает пожертвования тайно». Этот хадис передали Абу Давуд, ат- 
Тирмизи и ан-Насаи, а аль-Хаким передал его со слов Муаза б. Джабала. 
Аль-Албани назвал его достоверным в книге «Сахих аль-Джами ас- 
Сагир». 

2) Передают, что Ибн Аббас рассказывал о словах Всевышнего: «Не 
совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом...» (17:110): 
«Когда был ниспослан этот аят, посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, скрывался в Мекке. Совершая молитвы вместе со 
своими сподвижниками, он громко читал Коран. Если же язычники 
слышали его чтение, то они начинали поносить и Коран, и Того, Кто его 
ниспослал, и того, кто его принес. И тогда Всевышний Аллах сказал 
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Своему пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Не совершай свой 
намаз громко...», то есть не читай Коран слишком громко, ибо тогда это 
чтение услышат язычники и станут поносить Коран, «...и не совершай 
его шепотом...», то есть пусть чтение будет не слишком тихим для твоих 
сподвижников, ибо тогда они не услышат тебя, «...а выбери среднее 
между этим». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ан- 
Насаи и Ибн Джарир. 

46-1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нетленными благодеяниями 
являются слова «Нет божества, кроме Аллаха! Пречист Аллах! Аллах 
превелик! Хвала Аллаху! Нет силы и могущества, кроме как от 
Аллаха!». Этот хадис передал ан-Насаи, а Ибн Хиббан и аль-Хаким 
назвали хадис достоверным. 

60-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал со слов Убейя б. Кааба, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Однажды, когда 
пророк Муса обратился с проповедью к сынам Исраила, его спросили: 
«Кто из людей обладает наибольшим знанием?». Он ответил: «Самым 
знающим являюсь я». Тогда Аллах упрекнул его за то, что он не сказал, 
что это известно только Аллаху. Он ниспослал ему в откровении: 
«Поистине, у места слияния двух морей есть один из рабов Моих, 
который знает больше, чем ты!». Муса спросил: «Господи, как мне найти 
его?». Ему было сказано: «Положи в корзину рыбу, и ты найдешь его 
там, где потеряешь ее». Он отправился в путь вместе со своим слугой по 
имени Пуша б. Нун, который нес рыбу в корзине. Добравшись до одной 
скалы, они прилегли и заснули, а рыба незаметно выбралась из корзины 
и двинулась в путь по морю, словно по подземному ходу. Этим и были 
удивлены Муса и его слуга. Затем они продолжили свой путь и шли 
остаток ночи и весь день. Наутро Муса велел своему слуге: «Подавай 
наш обед, ведь мы утомились в пути». Муса не испытывал усталости до 
того, как он миновал то место, куда ему было велено идти. Его слуга 
сказал ему: «Помнишь, как мы укрылись под скалой? Я забыл о рыбе, и 
только дьявол заставил меня не вспомнить о ней». Муса сказал: «Это — 
то, чего мы желали!» — и они вернулись назад по своим следам. Когда же 
они добрались до той скалы, то увидели там человека, облачившегося в 
свою одежду. Муса поприветствовал его миром, а аль-Хадир спросил: 
«Откуда в твоей стране знают о таком приветствии?». Муса сказал: «Я — 
Муса». Он спросил: «Муса из числа сынов Исраила?». Он ответил: «Да». 
Затем он спросил: «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил 
меня о прямом пути тому, чему ты обучен?». Аль-Хадир ответил: «У 
тебя не хватит терпения находиться рядом со мной, о Муса. Поистине, я 
обладаю знанием, которому меня обучил Аллах и которое неизвестно 
тебе, ты же обладаешь иным знанием, которому Он обучил тебя и 
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которое неизвестно мне». Он сказал: «Если Аллах пожелает, то ты 
увидишь, что я терпелив, и я не ослушаюсь твоего веления». Они 
отправились в путь по берегу моря, и у них не было корабля. Когда же 
они увидели корабль, то попросили взять их на борт. Люди узнали аль- 
Хадира и взяли их, не потребовав никакой платы. Через некоторое время 
прилетел воробей, который сел на борт и раз или два зачерпнул клювом 
воду из моря. Аль-Хадир сказал: «О Муса, знание, полученное тобой и 
мной, уменьшило знание Аллаха настолько же, насколько вода, которую 
воробей унес в клюве, уменьшила море!». Потом аль-Хадир подошел к 
одной из досок корабля и выломал ее. Муса сказал: «Эти люди взяли нас 
с собой, не требуя платы, а ты умышленно сделал пробоину, чтобы 
потопить их?». Он сказал: «Разве я не говорил, что ты не сможешь 
сохранять терпение рядом со мной?». Муса сказал: «Не наказывай меня 
за то, что я позабыл». В первый раз Муса сказал это по забывчивости. 
Когда они двинулись в путь дальше, то увидели мальчика, игравшего с 
другими детьми. Аль-Хадир схватил его за голову сверху и оторвал ее 
своими руками, а Муса воскликнул: «Неужели ты убил невинного 
человека, который никого не убивал?!». Аль-Хадир сказал: «Разве я не 
говорил тебе, что ты не сможешь сохранять терпение рядом со мной?». 
Затем они продолжили свой путь и пришли к жителям одного селения. 
Они попросили накормить их, но те отказались оказать им 
гостеприимство. Там же они увидели стену, которая была готова 
рухнуть, и аль-Хадир выпрямил ее руками. Муса сказал ему: «При 
желании ты получил бы за это вознаграждение». Тогда он сказал: «Здесь 
я с тобой расстанусь». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Да смилостивится Аллах над Мусой! Нам бы хотелось, чтобы он 
проявил терпение, и тогда нам больше рассказали бы о них!». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи. 

105-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «В День воскресения приведут важного 
тучного человека, который окажется перед Аллахом легче комариного 
крыла». Потом он сказал: «Если хотите, то прочтите аят: «...и в День 
воскресения Мы не отпустим им никакого веса (не придадим им 
никакого значения; или не поместим на чашу их добрых деяний ни 
одного праведного поступка)» (18:105). Этот хадис передали аль-Бухари 
и другие. 

29-1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Никто не говорил в колыбели, за исключением троих. 
Одним из них был Пса. Что касается второго, то среди сынов Исраила 
жил человек по имени Джурейдж. Однажды, когда он совершал намаз, к 
нему пришла его мать и позвала его, он же подумал про себя: «Ответить 
ей или продолжить молиться?». Тогда она сказала: «О Боже, не дай ему 
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умереть, пока не покажешь ему лица блудниц!». Спустя некоторое 
время, когда Джурейдж находился в своей келье, к нему явилась одна 
женщина и заговорила с ним, но он отказался. Тогда она отправилась к 
пастуху и отдалась ему. Когда же она родила мальчика, то сказала: «Он — 
от Джурайджа», и люди пришли к нему, разрушили его келью, выгнали 
его оттуда и стали бранить его. Тогда он совершил омовение, помолился, 
а затем подошел к ребенку и спросил: «Кто твой отец, о мальчик?». Тот 
ответил: «Пастух». Тогда люди сказали: «Мы построим тебе келью из 
золота!». Он сказал: «Нет, только из глины!». Что же касается третьего, 
то как-то раз, когда женщина из числа сынов Исраила кормила грудью 
своего сына, мимо нее проехал красивый всадник, и она сказала: «О 
Боже, сделай моего сына таким же, как он!». Ребенок же бросил грудь, 
повернулся к этому всаднику и сказал: «О Боже, не делай меня таким, 
как он!» — после чего он снова принялся сосать грудь». Абу Хурейра 
сказал: «И у меня до сих пор стоит перед глазами Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сосущий свой палец». Затем он продолжил: «А 
спустя некоторое время мимо нее провели какую-то рабыню, и она 
сказала: «О Боже, не делай моего сына таким, как эта женщина!». Тогда 
ребенок снова бросил грудь и сказал: «О Боже, сделай меня таким, как 
она!». Она спросила: «Почему же?». Он ответил: «Этот всадник является 
одним из деспотов, что же касается рабыни, то ей говорят: «Ты 
совершила кражу! Ты совершила прелюбодеяние!» — а она этого не 
делала». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

64-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал Джибрилу: «Почему ты не навещаешь нас 
чаще?», и тогда был ниспослан аят: «Мы нисходим только по велению 
твоего Господа. Ему принадлежит то, что перед нами, и то, что позади 
нас...» (19:64). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, ат-Тирмизи, 
Ибн Джарир и другие. 

78-1) Передают, что Хаббаб б. аль-Арат рассказывал: «Во времена невежества 
я был кузнецом, и аль-Ас б. Ваил задолжал мне. Однажды я пришел к 
нему и попросил вернуть мне долг, но он сказал: «Я не верну его тебе, 
пока ты не откажешься от веры в Мухаммада». Я сказал: «Я не 
перестану верить, пока Аллах не умертвит тебя и не воскресит после 
смерти». Он же сказал: «Подожди же, пока я умру и воскресну, и когда 
после этого я получу богатство и детей, я верну твой долг». И тогда был 
ниспослан аят: «Видел ли ты того, кто не уверовал в Наши знамения и 
сказал: «Я непременно буду одарен богатством и детьми?». Разве он знал 
сокровенное или заключил завет с Милостивым?» (19:77-78). Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и другие. 

87-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «У каждого пророка была молитва, 
которая непременно была бы исполнена, и все пророки поторопились 
использовать эту молитву. Я же припас мою молитву для того, чтобы 
заступиться за моих последователей в День воскресения. Если пожелает 
Аллах, ее будут удостоены те из моих последователей, которые умерли, 
не приобщая к Аллаху сотоварищей». Этот хадис передали Ахмад, 
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Муслим, ат-Тирмизи и Ибн Маджа, и его текст приведен согласно 
версии Муслима. 

Передают также, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросили: «О 
посланник Аллаха, кто из людей будет удостоен твоего заступничества в 
День воскресения?». Он сказал: «Я полагал, Абу Хурейра, что никто не 
спросит меня об этом раньше, чем ты, потому что я видел, с каким 
рвением ты запоминаешь хадисы. Моего заступничества в день 
воскресения будет удостоен тот, кто сказал: «Нет божества, кроме 
Аллаха», искренне от всего сердца». Этот хадис передали Ахмад и аль- 
Бухари. 

130-1) Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Время полуденного намаза начинается с 
того момента, как солнце прошло зенит, и продолжается до того, как 
длина тени человека будет равна его высоте. Оно продолжается вплоть 
до наступления послеполуденного намаза. Время послеполуденного 
намаза длится до тех пор, пока не пожелтеет солнце. Время закатного 
намаза продолжается вплоть до исчезновения вечерней зари. Время 
вечернего намаза длится до середины ночи. А время рассветного намаза 
заходит с началом рассвета и длится до восхода солнца». Этот хадис 
передали Ахмад и Муслим. 

63-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Ибрахим, мир ему, никогда не лгал, за 
исключением трех случаев, в двух из которых он сделал это ради 
Великого и Могучего Аллаха. В первый раз он сказал: «Я болен», (37:89) 
а во второй раз он сказал: «Нет! Это содеял их старший, вот этот» 
(21:63). Когда же он вместе с Сарой отправился в путь, то попал во 
владения одного из тиранов. Тому сказали: «Здесь есть человек, с 
которым находится одна из прекраснейших женщин». Тогда он послал за 
Ибрахимом и спросил его: «Кто эта женщина?». Он ответил: «Это — моя 
сестра», а потом он пришел к Саре и сказал: «О Сара, кроме нас с тобой 
на земле больше нет ни одного верующего. Он спрашивал меня о тебе, и 
я сказал, что ты — моя сестра, не опровергай же моих слов!». Затем тот 
послал за Сарой, и когда она пришла к нему, он подошел к ней и 
попытался дотронуться до нее. Тут его поразил недуг, и он сказал: 
«Обратись с мольбой к Аллаху, и я не причиню тебе зла!». Она 
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помолилась Аллаху, и его отпустило. Тогда он снова попытался 
дотронуться до нее, и с ним случился такой же или даже более сильный 
припадок, и он снова сказал: «Обратись с мольбой к Аллаху, и я не 
причиню тебе зла!». Она опять помолилась Аллаху, и его отпустило. 
Тогда он подозвал к себе нескольких привратников и сказал: «Вы 
привели ко мне не человека, а самого дьявола!». Он подарил ей прислугу 
Хаджар, и она пришла к Ибрахиму, который в это время стоял на 
молитве. Он подал ей знак рукой, словно спрашивая: «Что нового?». Она 
ответила: «Аллах обратил козни неверующего или нечестивца против 
него самого и даровал нам прислугу Хаджар!». Абу Хурейра сказал: «И 
она является вашей матерью, о сыновья небесной воды». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд и другие. 

68-1) Передают со слов У мм Шарик, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, приказал убивать ящериц гекко и сказал: «Она 
раздувала огонь Ибрахима, мир ему». Этот хадис передал аль-Бухари. 

79-1) Передают со слов Абу Хурейры, что он слышал, как посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Меня и остальных людей 
можно сравнить с человеком, который разжег огонь, куда стали падать 
бабочки и всякие насекомые». Потом он сказал: «Были две женщины, 
возле каждой из которых находился ее сын. Вдруг прибежал волк и унес 
сына одной из них, и тогда ее подруга сказала: «Он унес твоего сына!». 
Та ответила: «Это твоего сына он унес!». Они обратились на суд к 
Давуду, который присудил ребенка старшей. Выйдя от него, они 
обратились к Сулейману, сыну Давуда, и рассказали ему обо всем. Он 
сказал: «Принесите мне нож, и я разделю его между ними!». Услышав 
это, младшая воскликнула: «Не делай этого, да помилует тебя Аллах, это 
ее сын!». И тогда он присудил ребенка младшей». Абу Хурейра же 
сказал: «Клянусь Аллахом, я впервые услышал слово «сиккин» только в 
тот день. До этого мы всегда называли нож словом «мудья». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи и другие. 

2) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Чтение псалмов было облегчено для Давуда, мир ему, и 
бывало так, что он повелевал седлать своих животных, а пока их 
седлали, он успевал прочесть Псалмы, ел же он лишь то, что зарабатывал 
своими руками». Этот хадис передали Ахмад и аль-Бухари. 

96-1) Передают, что Зейнаб б. Джахш рассказывала, что однажды посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел к ней испуганный и 
сказал: «Нет божества, кроме Аллаха! Горе арабам, зло уже 
приблизилось к ним! В завале Иаджуджа и Маджуджа появилось вот 
такое отверстие». Затем он соединил в кольцо большой и указательный 
пальцы руки. Она спросила: «О посланник Аллаха, неужели мы можем 
погибнуть даже тогда, когда среди нас есть праведники?». Он сказал: 
«Да, если распространится нечестие». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 

101-1) Передают, что Ибн Аббас сказал: «Есть в писании Великого и Могучего 
Аллаха аят, о котором люди меня не спрашивают, и я не знаю, они не 
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спрашивают меня потому, что знают о нем, или нет». Его спросили: «А 
что это за аят?». Он сказал: «Когда был ниспослан аят: «Вы и те, чему вы 
поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для Геенны, в 
которую вы войдете» (21:98), это сильно подействовало на жителей 
Мекки. Они сказали: «Мухаммад оскорбил наших богов!». Ибн аз- 
Забари пришел к ним и спросил: «Что с вами?». Они ответили: 
«Мухаммад оскорбил наших богов». Он спросил: «И что же он сказал?». 
Они ответили: «Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь 
растопкой для Геенны, в которую вы войдете». Он сказал: «Позовите его 
ко мне!». Когда он пришел к нему, Ибн аз-Забари сказал: «О Мухаммад, 
это относится только к нашим богам или же ко всем, кому поклоняются 
наряду с Аллахом?». Он сказал: «Ко всему, чему поклоняются наряду с 
Великим и Могучим Аллахом!». Тот сказал: «Мы одолели его, клянусь 
Господом этого строения! О Мухаммад, разве ты не говоришь, что Иса 
был праведным рабом, и что Узейр был праведным рабом, и что ангелы 
— это тоже праведные рабы?». Он ответил: «Да, это так». Тогда тот 
сказал: «А вот христиане поклоняются Исе, иудеи поклоняются Узейру, 
а Бану Малик поклоняются ангелам». Он поднялся на ноги, и мекканцы 
стали шуметь и кричать. И тогда были ниспосланы аяты: «А те, кому Мы 
изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее» (21:101); «А 
когда приводят в пример сына Марьям (Марии), твой народ радостно 
восклицает» (43:57)». Этот хадис передал ат-Тахави в книге «Мушкил 
аль-Асар» через несколько цепочек рассказчиков, которые усиливают 
друг друга. Его же передал аль-Хаким, назвав цепочку его рассказчиков 
достоверной, хотя хадисоведы были плохого мнения об одном из них по 
имени Мухаммад б. Муса аль-Кашани. 

19-1) Передают, что Кейс б. Убад рассказывал, что Абу Зарр поклялся, что аят 
«Вот две тяжущиеся группы, которые препирались относительно своего 
Господа» (22:19) был ниспослан по поводу Хамзы и двух его товарищей, 
а также по поводу Утбы и двух его товарищей, когда они вступили в 
единоборство в битве при Бадре. Этот хадис передали аль-Бухари, 
Муслим, Ибн Маджа и другие. 

Передают также, что Кейс б. Убад рассказывал, что Али б. Абу 
Талиб сказал: «Я буду первым, кто преклонит колени перед Милостивым 
для тяжбы в День воскресения». Кейс сказал, что аят «Вот две 
тяжущиеся группы, которые препирались относительно своего Господа» 
(22:19) был ниспослан о них — о тех, кто вступил в единоборство перед 
битвой при Бадре. Это были Али, Хамза, Убейда, а также Шейба б. 
Рабиа, Утба б. Рабиа и аль-Валид б. Утба. Этот хадис передал аль- 
Бухари. 

31-1) См. комм. Сура 40:46-1. 

39-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда Пророк, мир ему и 
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благословение Аллаха, покинул Мекку, Абу Бакр сказал: «Они изгнали 
своего Пророка! Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы 
вернемся! Они непременно погибнут!». Тогда был ниспослан аят: 
«Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними 
поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им» 
(22:39). И стало ясно, что будет война. Это был первый аят, 
ниспосланный о сражениях». Этот хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи, Ибн Джарир и другие, причем ат-Тирмизи назвал его 
хорошим, но хадисоведы разошлись во мнениях относительно 
целостности цепочки его рассказчиков. 

76-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Абу Суфьян пришел к Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О Мухаммад, заклинаю тебя 
Аллахом и родственными связями! Мы уже едим шерсть и кровь!». И 
тогда Аллах ниспослал аят: «Мы подвергли их мучениям, но они не 
смирились перед своим Господом и не взмолились перед Ним» (23:76). 
Этот хадис передал Ибн Джарир со слабой цепочкой рассказчиков, но 
он усиливается другими версиями, переданными Ибн Абу Хатимом, 
Ибн Хиббаном, аль-Хакимом и другими. Поэтому шейх Мукбил аль- 
Вадии назвал его достоверным благодаря подтверждающим его 
свидетельствам. 

Более подробно эти события освещаются в следующем хадисе, 
рассказанном со слов Ибн Масуда: «О люди, кто знает, пусть говорит, а 
кто не знает, пусть скажет: «Аллаху это ведомо лучше!». Поистине, 
умение говорить эти слова тоже является частью знания. Великий и 
Могучий Аллах сказал Своему пророку, мир ему и благословение 
Аллаха: «Скажи: «Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не 
обременяю себя измышлениями» (38:86). Я же расскажу вам о дыме. 
Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал 
курейшитов принять ислам, и они стали медлить с этим, он сказал: «О 
Боже, помоги мне в борьбе с ними, и пошли им семь (голодных — К. Э.) 
лет, подобных семи годам Йусуфа». И тогда наступила засуха, и на их 
долю выпали тяжелые испытания. Они питались мертвечиной и 
шкурами, и от голода людям казалось, что между небом и землей дым. 
Великий и Могучий Аллах сказал: «Подожди же того дня, когда небо 
принесет ясный дым, который окутает людей. Это будут мучительные 
страдания!» (44:10-11). Они взмолились: «Господь наш! Избавь нас от 
страданий, ведь мы уверовали». Но как они могут помянуть такое 
назидание, если к ним уже приходил разъясняющий посланник. Затем 
они отвернулись от него и сказали: «Он — обученный, одержимый». Мы 
избавим вас от страданий ненадолго, но ведь вы вернетесь к неверию» 
(44:12-15). Разве ж можно будет избавиться от страданий в День 
воскресения? Они были избавлены, но потом вернулись к неверию, и 
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Аллах наказал их в день битвы при Бадре. Всевышний Аллах сказал: «В 
тот день, когда Мы схватим вас величайшей Хваткой, Мы будем мстить» 
(44:16). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и ат-Тирмизи, и его 
текст приведен согласно версии аль-Бухари. 

2-1) Передают, что Абу Хурейра и Зейд ибн Халид аль-Джухани, да будет 
доволен ими всевышний Аллах, рассказывали, что однажды к 
Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришли бедуины, 
и один из них сказал: «О Посланник Аллаха! Заклинаю тебя во имя 
Аллаха вынести приговор в соответствии с Его писанием». Второй 
бедуин, который оказался более сведующим в делах религии, сказал: 
«Да, рассуди между нами в соответствии с писанием Аллаха и позволь 
мне слово молвить». Он сказал: «Говори». Он сказал: «Мой сын 
прислуживал этому человеку и совершил прелюбодеяние с его женой. 
Мне сказали, что моего сына полагается забросать камнями до смерти. 
Тогда я заплатил этому человеку выкуп в размере ста овец и одной 
молодой рабыни. Затем я обратился к знающим людям, и они сообщили, 
что моего сына полагается наказать ста ударами плетью и выслать из 
поселения сроком на один год, а жену этого человека — забросать 
камнями до смерти». Тогда Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани находится моя душа, я 
непременно вынесу приговор в соответствии с писанием Аллаха! 
Молодая рабыня и овцы должны быть возвращены тебе, а твой сын 
должен быть наказан ста ударами плетью и выслан из поселения сроком 
на один год. А ты, Унейс, отправляйся к этой женщине, и если она 
признается, то забросайте ее камнями до смерти». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн 
Маджа, а его текст приведен согласно версии Муслима. 

Из этого следует, что если человек, который состоит или состоял в 
браке, совершил прелюбодеяние, после чего его дело дошло до 
шариатского суда, то он заслуживает смертной казни через побитие 
камнями. Такой приговор выносится в том случае, если человек 
признался в совершении прелюбодеяния, и если обвинение против него 
могут подтвердить четыре свидетеля. В том случае, когда обвиняемой 
является женщина, доказательством ее вины может быть признана 
беременность. Если же прелюбодеяние совершено человеком, который 
не состоял в браке, то его наказывают ста ударами плетью и высылают 
из города или поселения сроком на один год. 

Передают, что Бурейда рассказывал: «Однажды к посланнику 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел Майз б. Малик аль- 
Аслами и сказал: «О посланник Аллаха! Я согрешил против самого себя 
и совершил прелюбодеяние, и теперь я хочу, чтобы ты очистил меня». 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отослал его. На следующий 
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день он вновь пришел к нему и сказал: «О посланник Аллаха! Я 
совершил прелюбодеяние». Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, отослал его во второй раз, а затем послал людей за его 
родственниками и спросил их: «Наблюдали ли вы за ним расстройство 
рассудка? В себе ли он?». Они ответили: «Мы никогда не считали его 
безумцем и полагаем, что он — один из праведников». Затем он пришел к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в третий раз, и тот вновь 
послал за его родственниками и расспросил о нем. Они еще раз 
подтвердили, что рассудок Майза в порядке. Когда он пришел в 
четвертый раз, для него вырыли яму, и посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, велел забросать его камнями. Спустя некоторое 
время к нему пришла женщина из племени Гамид и сказала: «О 
посланник Аллаха! Я совершила прелюбодеяние, очисти же меня». Он 
отослал ее, но на следующий день она пришла и сказала: «О посланник 
Аллаха! Зачем ты отослал меня? Наверное, ты отсылаешь меня, как 
прежде отсылал Майза. Клянусь Аллахом, я беременна». Он сказал: 
«Нет! Уходи, пока не родишь ребенка». После разрешения беременности 
она принесла ему мальчика, завернутого в кусок материи. Он сказал: 
«Уходи и корми его, пока не оторвешь от груди». Когда она оторвала его 
от груди, то пришла к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, с 
мальчиком, держащим в руках ломоть хлеба, и сказала: «О посланник 
Аллаха! Вот, я оторвала его от груди, и он самостоятельно ест». Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, передал мальчика одному из 
мусульман, и приказал вырыть для нее яму по грудь, а потом велел 
людям забросать ее камнями. Халид б. аль-Валид взял камень и бросил 
его в голову женщины. Кровь брызнула ему в лицо, и он обругал ее. 
Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышав это, сказал: 
«Тише, о Халид! Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, она принесла 
такое покаяние, что если бы так покаялся сборщик налогов, то Аллах 
простил бы его». Затем он велел приготовить ее тело и совершил 
заупокойную молитву, после чего ее похоронили». Этот хадис передали 
Ахмад, Муслим, Абу Давуд и другие. 

3-1) Передают, что Абдуллах б. Амр б. аль-Ас рассказывал: «Был человек, 
которого звали Марсад ибн Абу Марсад. Он перевозил пленных из 
Мекки в Медину. В Мекке жила распутница по имени Анак, она была 
его подругой. Как-то он пообещал одному пленному в Мекке перевезти 
его. Марсад рассказывал: «Я прибыл лунной ночью и добрался до тени 
одной из мекканских стен. Тут подошла Анак и заметила мою тень 
рядом со стеной. Приблизившись, она узнала меня и спросила: 
«Марсад?». «Да, Марсад» — ответил я. «Добро пожаловать! Не 
проведёшь ли ты у нас ночь?» — сказала она. Я ответил: «О Анак! Аллах 
запретил прелюбодеяния». Тогда она воскликнула: «О люди в шатре! 
Вот человек, который перевозит ваших пленных!» За мной погнались 
восемь человек. Я направился к аль-Хандаме (известная гора у одного из 
въездов в Мекку — К. Э.). Я добрался до какого-то грота или какой-то 
пещеры и вошёл туда. Вскоре они прибыли туда и встали над моей 
головой. Они стали мочиться, и их моча попала мне на голову, но Аллах 
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скрыл меня от их глаз, и они ушли. Тогда я вернулся и взял моего друга. 
Он был тяжёлым, и когда я донес его до аль-Изхира, я развязал его путы. 
Затем я понес его дальше, и он помогал мне. Так мы достигли Медины. 
Затем я пришёл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
и спросил его: «О посланник Аллаха, жениться ли мне на Анак?». Он 
смолчал и ничего не ответил мне, пока не было ниспослано: 
«Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а на 
прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник» (24:3). 
Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О 
Марсад! Прелюбодей женится только на прелюбодейке или 
многобожнице, а на прелюбодейке женится только прелюбодей или 
многобожник. Поэтому не женись на ней!». Этот хадис передали ат- 
Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Джарир и другие, причем ат- 
Тирмизи назвал его хорошим, но малоизвестным. Его сокращенную 
версию передал и аль-Хаким, назвав ее цепочку рассказчиков 
достоверной, с чем согласился и аз-Захаби. 

9-1) Передают, что Сахль б. Саад рассказывал: «Однажды Увеймир пришёл к 
вождю племени Бану Аджлан Асиму б. Ади и сказал ему: «Что вы 
скажете о человеке, который застал свою жену с другим мужчиной? 
Следует ли ему убить того, после чего вы убьёте его самого? Или как он 
должен поступить? Спроси об этом для меня у посланника Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха». После этого Асим явился к пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха...». Он 
изложил ему суть вопроса, однако эти вопросы не понравились 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда же Увеймир 
спросил Асима о том, что ответил Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, тот сказал: «Посланнику Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, не понравились такие вопросы, и он выразил свое недовольство 
ими». Тогда Увеймир воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не успокоюсь, 
пока сам не спрошу об этом посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха!». После этого он пришёл к нему и сказал: «О 
посланник Аллаха! Если человек застал свою жену с другим мужчиной, 
то следует ли ему убить его, после чего вы убьёте его самого? Или как 
он должен поступить?». Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Аллах ниспослал кораническое откровение о тебе и о 
твоей жене», после чего он велел им обоим призвать друг на друга 
проклятие, как это было велено Аллахом в Его писании, и они сделали 
это. Затем Увеймир сказал: «О посланник Аллаха, если я оставлю ее, то 
буду обижать ее», — а потом он развелся с ней, и это стало обычаем для 
тех супругов, которые прокляли друг друга после публичного обвинения 
в супружеской измене. А затем посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Смотрите, если она родит черного 
ребенка с черными глазами, большими ягодицами и толстыми ногами, то 
я буду считать, что Увеймир сказал о ней чистую правду, а если она 
родит краснокожего ребенка, который будет словно красная ящерица, то 
я буду считать, что Увеймир оклеветал ее». А потом она родила ребенка, 
отличавшегося такими чертами, которые посланник Аллаха, мир ему и 
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благословение Аллаха, назвал доказательством правоты Увеймира, после 
чего его происхождение связывали только с его матерью». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа 
и другие. 

Передают также, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды Хил ал б. 
У майя в присутствии Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
обвинил свою жену в совершении прелюбодеяния с Шариком б. Сахма, 
и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Либо представь 
доказательства, либо готовь свою спину для наказания». Тот сказал: «О 
посланник Аллаха, неужели после того, как кто-нибудь из нас увидит 
другого мужчину на своей жене, он должен еще искать доказательства?». 
Однако Пророк, мир ему и благословение Аллаха, стал повторять: «Либо 
представь доказательства, либо готовь свою спину для наказания». Тогда 
Хилал воскликнул: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я 
действительно говорю правду, и Аллах обязательно ниспошлет тебе то, 
что спасет мою спину от наказания!». Затем Джибрил спустился и 
передал ему откровение: «А свидетельством каждого из тех, которые 
обвиняют своих жен...» до слов «.. .и пятое о том, что гнев Аллаха падет 
на нее, если он говорит правду» (24:6-9). После этого Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, удалился, велев привести к нему эту женщину. 
Хилал привел ее и принес свидетельства. Пророк же, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Поистине, Аллаху известно, что один 
из вас лжет, но покается ли кто-нибудь из вас?». Затем поднялась его 
жена и стала приносить свои свидетельства. Когда она дошла до пятого, 
люди остановили ее, сказав: «Поистине, она действительно навлечет 
гнев Аллаха!». Тут она запнулась и замолчала, и мы подумали, что она 
возьмет свои слова обратно, но она воскликнула: «Я не покрою позором 
свое племя на всю оставшуюся жизнь!» — и продолжила клясться. Тогда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Смотрите за ней, и 
если она родит ребенка с чёрными глазами, большими ягодицами и 
толстыми ногами, то он — от Шарика б. Сахма». Когда же она и в самом 
деле родила такого ребенка, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если бы об этом уже не было сказано в писании Аллаха, я бы 
подверг ее наказанию!». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, ат- 
Тирмизи, Абу Давуд, Ибн Маджа и другие. 

11-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Собираясь в какую-нибудь поездку, 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обычно бросал 
жребий среди своих жен и брал с собой ту из них, на которую падал 
выбор. Перед одним из своих походов после ниспослания предписания о 
ношении покрывала он опять бросил среди нас жребий. Выбор пал на 
меня, и я поехала с ним в паланкине, в котором меня опускали на землю. 
Мы двинулись в путь, а по завершении этого похода, когда посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвращался обратно, мы 
остановились недалеко от Медины. Ночью он объявил, что нам следует 
выступить в путь. После того как был отдан этот приказ, я удалилась от 
войска и, удовлетворив свою нужду, вернулась обратно. Тут я коснулась 
рукой груди и обнаружила, что моё ожерелье из оникса порвалось. Тогда 
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я вернулась назад и стала искать его, что и задержало меня. Между тем 
сопровождавшие меня люди подошли к моему паланкину, подняли его и 
погрузили на спину верблюда, на котором я ехала, посчитав, что я 
нахожусь внутри. В те времена женщины были легкими и худыми и ели 
мало. Я же была совсем молодой девушкой, и люди, которые поднимали 
паланкин, не почувствовали разницы в весе. Они погнали его и 
двинулись в путь, а я нашла свое ожерелье после того, как войско уже 
ушло, и когда я вернулась в лагерь, там никого не было. Решив, что 
люди обнаружат мое отсутствие и вернутся за мной, я направилась к 
тому месту, где находилась прежде. Когда я сидела там, глаза мои стали 
слипаться, и я заснула. Позади всего войска тогда шел Сафван б. аль- 
Муаттал ас-Сулами (впоследствии аз-Заквани). Он добрался до того 
места, где я находилась, лишь к утру. Увидев спящего человека, он 
подошел ко мне, а ему приходилось видеть меня до предписания носить 
покрывало. Услышав, как он произносит слова: «Воистину, мы 
принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся» (2:156), я проснулась, а он 
опустил на колени свою верблюдицу и наступил на ее переднюю ногу. 
Когда я села верхом, он повел верблюдицу, и так мы добрались до 
войска, остановившегося на полуденный отдых. Вот тогда тот, кому 
было предназначено погибнуть, погиб. Главным же клеветником 
оказался Абдуллах б. Убей б. Салул. После этого мы вернулись в 
Медину, где я проболела целый месяц, а люди стали распространять 
измышления клеветников. Во время этой болезни мне показалось, что 
что-то случилось, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
уже не был столь добр ко мне, каким он бывал прежде, когда я болела. 
Он только приходил, здоровался и спрашивал: «Как она?». Это 
заставляло меня сомневаться, но я еще ни о чем даже не подозревала. 
После того как я поправилась, мы с У мм Мистах отправились в аль- 
Манаси, куда мы ходили по большой нужде только по ночам до тех пор, 
пока отхожие места не устроили поблизости от наших домов. Так же 
поступали прежде и арабы, уходившие в пустыню или подальше от 
своих домов. Итак, мы с Умм Мистах бт. Абу Рухм направились туда. На 
ней был длинный шерстяной плащ, и она споткнулась об него и 
воскликнула: «Чтоб ты пропал, Мистах!». Я сказала: «Ты говоришь 
плохие слова! Как ты можешь ругать человека, участвовавшего в битве 
при Бадре?!». Она сказала: «Девочка, разве ты не слышала, что они 
говорят?». Так она рассказала мне о том, что говорили клеветники, и я 
почувствовала себя еще хуже. Когда я вернулась домой, ко мне пришел 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поздоровавшись, 
он спросил: «Как она?» — я же сказала: «Позволь мне пойти к моим 
родителям». Я хотела удостовериться во всем от них. Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, позволил мне сделать это, и тогда я 
пришла к ним и спросила у матери: «О чем это говорят люди?». Она 
сказала: «Доченька, не придавай большого значения этому делу! 
Клянусь Аллахом, очень редко бывает так, чтобы о красивой женщине, 
которую любит муж, имеющий и других жен, не говорили много 
всякого!». Я воскликнула: «Пречист Аллах! Так люди действительно 
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говорят об этом?!» — и после этого я плакала всю ночь, не смыкая глаз. 
Наутро посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидевший, 
что откровение задерживается, позвал Али б. Абу Талиба и Усаму б. 
Зейда, чтобы посоветоваться с ними относительно развода со своей 
женой. Усама рассказал ему о своей любви к нам и добавил: «Не 
расставайся со своей женой, о посланник Аллаха, а мы, клянусь 
Аллахом, слышали о ней только хорошее!». Что же касается Али б. Абу 
Талиба, то он сказал: «О посланник Аллаха, Аллах не ограничивает тебя, 
и кроме нее есть много других женщин. Спроси ее служанку, и она 
скажет тебе правду!». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, позвал к себе Бариру и спросил: «О Барира, замечала ли ты за 
ней что-нибудь такое, что казалось тебе подозрительным?». Барира 
сказала: «Нет, клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной! Самый большой 
ее недостаток, за который я могла бы ее упрекнуть, заключается в том, 
что она еще очень молода и иногда засыпает, оставляя тесто, а потом 
приходит коза и поедает его». В тот же день посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, поднялся на минбар и попросил поддержать его 
против Абдуллаха б. Убейя б. Салюля. Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто поддержит меня, если я накажу 
человека, который нанес мне обиду, оклеветав мою жену? Клянусь 
Аллахом, о моей жене мне известно только хорошее! Кроме того, они 
говорят дурное и о человеке, которого я знаю только с хорошей стороны 
и который входил в мой дом только со мной!». Саад б. Муаз поднялся и 
сказал: «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я поддержу тебя! Если 
он из племени аль-Аус, то мы отрубим ему голову, а если он из числа 
наших братьев из племени аль-Хазрадж, то тебе стоит только приказать 
нам, и мы сделаем с ним то, что ты прикажешь!». Услышав это, со 
своего места поднялся вождь хазраджитов Саад б. Убада, прежде всегда 
поступавший так, как подобает поступать праведному человеку. 
Побуждаемый желанием поддержать своё племя, он сказал: «Клянусь 
Аллахом, ты солгал! Ты не убьёшь его и не сможешь сделать этого!». 
Тут с места поднялся Усейд б. аль-Худайр и сказал: «Клянусь Аллахом, 
это ты лжешь! Клянусь Аллахом, мы убьем его, а ты — лицемер, 
защищающий лицемеров!». Это привело в возбуждение ауситов и 
хазраджитов, которые были уже готовы броситься друг на друга, тогда 
как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, все еще 
находился на кафедре. Увидев это, он спустился и продолжал 
успокаивать их, пока они не замолчали, и он тоже сохранил молчание. Я 
же проплакала весь день и так и не смогла заснуть, а утром ко мне 
пришли родители. Всего же я проплакала две ночи и один день, и мне 
стало казаться, что печень моя разорвется от плача. Пока они сидели у 
меня, а я плакала, разрешения войти ко мне попросила одна женщина из 
числа ансаров, которую я позволила войти. Присев, она принялась 
плакать вместе со мной, и в это время неожиданно вошел посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он неожиданно сел, хотя не 
садился возле меня с тех пор, как обо мне стали распространять клевету. 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, за целый месяц не 
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получивший никакого откровения относительно моего дела, произнес 
слова свидетельства единобожия и сказал: «О Аиша, дошло до меня о 
тебе то-то и то-то. Если ты невиновна, то Аллах уже скоро оправдает 
тебя, если же ты согрешила, то попроси у Аллаха прощения и покайся 
Ему, ибо, поистине, если раб признает свой грех, а потом покается, то 
Аллах примет его покаяние!». После того как посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал это, я перестала плакать; из глаз 
моих не упало больше ни одной слезинки, и я сказала отцу: «Ответь за 
меня посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!». Он сказал: 
«Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха!». Тогда я сказала матери: «Ответь за меня 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на то, что он 
сказал!». Она тоже сказала: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!». Тогда я была 
еще молода и знала из Корана лишь немногое. Я сказала: «Клянусь 
Аллахом, я знаю, что вы наслушались того, что говорят люди, это запало 
вам в душу, и вы приняли это за правду. И если я скажу вам, что 
невиновна, а Аллах знает, что я действительно невиновна, вы не 
поверите мне; если же я признаюсь вам в том, что совершила это, а 
Аллах знает, что на самом деле я невиновна, то вы поверите мне! 
Клянусь Аллахом, не могу я найти для вас и себя подходящего примера, 
кроме слов отца Йусуфа, который сказал: «Лучше проявить терпение. 
Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы 
рассказали» (12:18). Потом я перебралась на другую сторону своей 
постели, надеясь на то, что Аллах оправдает меня, однако, клянусь 
Аллахом, я даже не думала, что относительно меня будет ниспослано 
откровение. Я считала себя слишком ничтожной для того, чтобы об этом 
деле говорилось в Коране. Я лишь надеялась, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, увидит сон, в котором Аллах оправдает 
меня. И, клянусь Аллахом, он не встал со своего места, и никто из 
членов моей семьи не покинул дома, а Аллах уже ниспослал ему 
откровение. Он впал в то тяжелое состояние, в которое обычно впадал, 
когда капли пота, подобные жемчужинам, сыпались с него градом даже в 
зимний день. А когда ниспослание откровения посланнику Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, закончилось, он улыбнулся, и первыми его 
словами стали слова: «О Аиша, возблагодари Аллаха, ибо Аллах 
оправдал тебя!». Моя мать велела мне: «Подойди к посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха!» — но я сказала: «Нет, клянусь 
Аллахом, я не подойду к нему и не стану благодарить никого, кроме 
Аллаха!». Всевышний Аллах ниспослал аяты: «Те, которые возвели 
навет на мать правоверных Аишу, являются группой из вас самих...» 
(24:11). После ниспослания аятов в мое оправдавние Абу Бакр ас- 
Сыддик, который оказывал помощь Мистаху б. Усасе, ибо тот состоял с 
ним в родстве, сказал: «Клянусь Аллахом, после того, что Мистах 
говорил об Айше, я больше никогда ничего ему не дам!». Тогда 
Всевышний Аллах ниспослал аят: «Пусть обладающие достоинствами и 
достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать родственникам. 
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беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят и будут 
снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах 
— Прощающий, Милосердный» (24:22). Тогда Абу Бакр сказал: «Да, 
клянусь Аллахом, конечно же, я хочу, чтобы Аллах простил меня!». 
Затем он снова стал помогать Мистаху, как это было раньше. Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, расспрашивал обо мне и 
Зейнаб бт. Джахш, говоря: «О Зейнаб, что тебе известно, что ты 
видела?». Она отвечала: «О посланник Аллаха, я оберегаю свои уши и 
глаза. Клянусь Аллахом, мне известно о ней только хорошее!». Она 
соперничала со мной, но Аллах защитил ее посредством благочестия». 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и другие. 

31- 1) Передают, что Аиша рассказывала: «Жены Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, отправлялись по большой нужде в аль-Манаси, 
где была широкая песчаная местность. Умар же часто говорил Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха: «Пусть твои жены покрывают свои 
головы!», но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не 
приказывал им делать это. Однажды вечером Сауда, жена Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, вышла из дома по нужде. Она была 
высокой женщиной, и Умар позвал ее, сказав: «О Сауда, клянусь 
Аллахом, мы узнали тебя!». Он хотел, чтобы было ниспослано 
предписание о ношении покрывала. И тогда Аллах ниспослал аят о 
ношении покрывала. Этот хадис передал аль-Бухари, и в одной из его 
версий сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Вам было позволено выходить по нужде». Его также 
передали Ахмад, Муслим и другие. 

В другом хадисе, также рассказанном со слов Аиши, сообщается: 
«Однажды я вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, ела из чаши халву из фиников. Тут мимо нас прошел Умар, и он 
пригласил его поесть с нами. Когда же мы ели, его палец коснулся моего 
пальца, и он сказал: «Ох, ох, я коснулся тебя! Если бы о вас было 
ниспослано предписание, то ничей глаз не видел бы вас». А потом был 
ниспослан аят о ношении покрывала». Этот хадис передал ат-Табарани, 
и аль-Хейсами назвал всех его рассказчиков рассказчиками хадисов, 
вошедших в «ас-Сахих», кроме Мусы б. Абу Касира, который 
заслуживал доверия. 

32- 1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Однажды к домам жен 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, пришли трое людей, которые 
стали расспрашивать о том, как поклоняется Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха. Когда им поведали об этом, они словно сочли это 
недостаточным для себя и сказали: «Нам далеко до Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, ведь ему прощены и прошлые, и будущие 
прегрешения». Один из них сказал: «Что касается меня, то я всегда буду 
молиться по ночам». Другой сказал: «А я буду постоянно поститься, не 
делая перерывов». Третий же сказал: «А я буду сторониться женщин и 
никогда не женюсь». Тут к ним подошел посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и сказал: «Вы ли говорили то-то и то-то? Клянусь 
Аллахом, я — самый богобоязненный и самый набожный среди вас. 
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однако я иногда соблюдаю пост, а иногда не делаю этого, я молюсь и 
сплю, и я женюсь на женщинах, а тот, кто отказывается от моей Сунны, 
не имеет ко мне отношения». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ан-Насаи и другие. 

33-1) Передают, что Джабир рассказывал: «Абдуллах б. Убей б. Салул говорил 
своей рабыне: «Ступай и заработай для нас что-нибудь блудом!». И 
тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «Не принуждайте своих 
невольниц к блуду ради обретения тленных благ мирской жизни, если 
они желают блюсти целомудрие. Если же кто-либо принудит их к этому, 
то Аллах после принуждения их будет Прощающим, Милосердным» 
(24:33). Этот хадис передали Муслим, Абу Давуд, Ибн Джарир и другие. 

35-1) Ас-Саади писал: «Аллах — Свет небес и земли в прямом и переносном 
смысле этого выражения. Божественная сущность Аллаха есть свет, и 
покрывало Аллаха также из света. И если бы Аллах приподнял это 
покрывало, то великолепие Его Лика сожгло бы все, что объемлет Его 
взор. Благодаря свету Аллаха светятся Трон и Престол, солнце и луна. 
Благодаря Его свету озарились светом райские сады. Переносный смысл 
обсуждаемого нами откровения также применим в отношении Аллаха. 
Его писание есть свет, и Его шариат есть свет. Вера и знание, которые 
живут в сердцах Божьих посланников и остальных рабов, также есть 
свет. Если бы не свет Аллаха, то тьма поглотила бы вселенную, и 
поэтому везде, где нет света Аллаха, царит беспросветная мгла. 

Свет, который указывает творениям путь к Аллаху, подобен нише, в 
которой находится светильник. Здесь речь идет о свете веры и Корана, 
который живет в сердцах правоверных. Он подобен нише со 
светильником, потому что ниша собирает этот свет и не позволяет ему 
рассеиваться. А светильник настолько чист и прелестен, и свет его 
настолько ярок, что он подобен жемчужной звезде. Его свет подобен 
огню, который разжигается от масла плодов оливковых деревьев, потому 
что это масло пылает самым ярким пламенем. И такое масло можно 
получить только из плодов оливковых деревьев, которые не тянутся на 
восток, подобно тем деревьям, которые солнце одаряет своими лучами 
только в первой половине дня, и не тянутся на запад, подобно деревьям, 
на которые солнечный свет попадает только во второй половине дня. 
Именно такие оливковые деревья растут в Шаме. Они наслаждаются 
солнечным светом в течение всего дня, благодаря чему из созреваемых 
на них оливок получают самое чистое масло. Оно бывает настолько 
чистым, что готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Если 
же оно соприкасается с ним, то излучает еще более яркий и прекрасный 
свет. Свет огня усиливается светом масла, и один свет ложится поверх 
другого. 

В этой притче Аллах поведал о положении правоверных, сердца 
которых озаряются светом Аллаха. Качества, которые изначально 
заложены в душах правоверных, подобны чистому маслу. Эти качества 
чисты и непорочны, и поэтому правоверные готовы к восприятию 
Божьего учения и выполнению Божьих предписаний. Когда же вера и 
знание проникают в их души, они озаряются светом веры, подобно тому, 
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как фитиль светильника возгорается от соприкосновения с огнем. Они не 
имеют дурных намерений и скверных представлений об Аллахе. И 
поэтому вера заставляет их излучать чистый и яркий свет, потобный 
свету жемчужной звезды. В их сердцах соединяются свет непорочного 
подсознания, свет веры и свет знания — один свет ложится поверх 
другого. Однако далеко не каждый человек заслуживает того, чтобы его 
сердце озарялось светом Аллаха, и поэтому Аллах направляет к своему 
свету только того, кого пожелает. Аллах знает о чистоте и непорочности 
этих людей и знает, что они способны очиститься и вырасти. 

Такие притчи Аллах приводит своим рабам для того, чтобы они 
размышляли над ними, осознавали их смысл и отличали истину от лжи. 
Это является проявлением милости и добродетели Аллаха по отношению 
к Его творениям. Притчи помогают людям познать духовный мир через 
материальный и открывают перед ними просторы ясного знания. Что же 
касается Аллаха, то Его знание объемлет все сущее. Он приводит людям 
притчи, потому что ведает о сути происходящих явлений и любых 
подробностях и прекрасно знает, что мудрые притчи приносят людям 
большую пользу. А это значит, что рабы Аллаха должны размышлять 
над ними, а не отворачиваться от них и не противиться им. Поистине, 
Аллах ведает, а они не ведают». 

55-1) Передают, что Убей б. Кааб рассказывал: «Когда посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, и его сподвижники прибыли в Медину, и 
ансары дали им убежище, все арабы ополчились против них, и поэтому 
они засыпали и просыпались с оружием. Они говорили: «Интересно, 
доживем ли мы до тех дней, когда мы сможем спать спокойно, чувствуя 
себя в безопасности, не боясь никого, кроме Аллаха». И тогда был 
ниспослан аят: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их 
наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, 
кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать 
их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на 
безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко 
Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются 
нечестивцами» (24:55). Под отказом от веры здесь подразумевается 
неблагодарность за милость». Этот хадис передал аль-Хаким, назвав его 
цепочку рассказчиков достоверной, с чем согласился и аз-Захаби. 

59-1) Передают, что Нафи рассказывал со слов Ибн Умара: «В день битвы при 
У худе, когда мне было четырнадцать лет, посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, увидел меня, но не разрешил мне участвовать в 
бою, а во время битвы у рва, когда мне уже исполнилось пятнадцать, он 
увидел меня и позволил мне сражаться». Нафи сказал: «Когда Умар б. 
Абд аль-Азиз был халифом, я пришел к нему и рассказал ему этот хадис, 
а он сказал: «Поистине, это и есть тот возраст, когда ребенок становится 
взрослым. Потом он написал своим наместникам, чтобы они вменяли 
выполнение религиозных предписаний в обязанность тем, кому 
исполнилось пятнадцать лет». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа, а его текст 
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приведен согласно версии аль-Бухари. 

61-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Когда мусульмане собирались 
отправиться в поход вместе с посланником Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, они оставляли ключи от своих домов тем, кому 
доверяли, говоря: «Вы можете есть оттуда все, что пожелаете!». Те же 
говорили: «Мы не можем есть оттуда, потому что они позволили нам это 
не от чистой души». И тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: 
«Не будет грехом для слепого, не будет грехом для хромого, не будет 
грехом для больного и для вас самих, если вы будете есть в ваших домах, 
или в домах ваших отцов, или в домах ваших матерей, или в домах 
ваших братьев, или в домах ваших сестер, или в домах ваших дядей по 
отцу, или в домах ваших теток по отцу, или в домах ваших дядей по 
матери, или в домах ваших теток по матери, или в тех домах, ключи 
которых в вашем распоряжении» (24:61). Этот хадис передал аль-Баззар, 
и аль-Хейсами назвал его рассказчиков рассказчиками хадисов, 
вошедших в «ас-Сахих». 

29-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда Абу Муит подсаживался 
к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в Мекке, он никогда не 
обижал его, потому что был выдержанным, кротким человеком. Когда 
же к нему подсаживались остальные курейшиты, они обижали его, и 
поэтому они стали говорить: «Абу Муит отрекся от веры!». В Шаме у 
Абу Муита был близкий друг. Когда он вернулся из Шама, то спросил у 
своей жены: «Чем занимается Мухаммад? Он по-прежнему занимается 
своей деятельностью?». Она ответила: «Он занимается этим еще 
активнее!». Он спросил: «А чем занимается мой друг Абу Муит?». Она 
сказала: «Он отрекся от веры». Он всю ночь переживал, а наутро 
отправился к Абу Муиту. Когда тот поприветствовал его, он не ответил 
на его приветствие. Абу Муит спросил: «Почему ты не отвечаешь на мое 
приветствие?». Он сказал: «Как же я стану отвечать на него, если ты 
отрекся от веры?». Абу Муит спросил: «Это говорят курейшиты?». Он 
ответил: «Да». Он спросил: «Что же мне сделать, чтобы они 
успокоились?». Он сказал: «Подойди к нему на собрании, плюнь ему в 
лицо и обругай его самыми скверными словами, которые только 
известны тебе». Абу Муит так и сделал, а Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, вытер слюну со своего лица и сказал: «Если я 
встречу тебя за пределами мекканских гор, то отрублю тебе голову!». 
Когда же язычники готовились выступить в поход перед битвой при 
Бадре, он отказался идти с ними. Его товарищи сказали: «Идем с нами!». 
Он ответил: «Этот человек обещал, что если встретит меня за пределами 
мекканских гор, то отрубит мне голову». Они сказали: «У тебя же есть 
рыжий верблюд, и он не сможет догнать тебя. Если вдруг мы потерпим 
поражение, то ты сможешь сбежать на нем». Так он отправился в путь 
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вместе с ними. Когда же Аллах сокрушил язычников, его верблюд на 
ровном месте сбросил его в грязь, и посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, захватил его в плен в числе семидесяти 
курейшитов. Абу Муит подошел к нему и спросил: «Из всех людей ты 
убьешь только меня?». Он ответил: «Да, потому что ты плюнул мне в 
лицо!». И тогда Аллах ниспослал по поводу Абу Муита аяты: «В тот 
день беззаконник станет кусать свои руки...» до слов «Воистину, дьявол 
оставляет человека без поддержки» (25:27-29). Этот хадис передал ас- 
Суйути в своем толковании «ад-Дур аль-Мансур», назвав цепочку его 
рассказчиков достоверной. 

32-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Иудеи спросили: «Абу аль- 
Касим, почему Коран не был ниспослан целиком за один раз, как была 
ниспослана Мусе Тора?». Тогда и был ниспослан аят: «Неверующие 
сказали: «Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз?». Мы 
поступили так, чтобы укрепить им твое сердце, и разъяснили его самым 
прекрасным образом» (25:32). Этот хадис передал Ибн Абу Хатим. Он 
же передал слова Ибн Аббаса о том, что об этом его спросили 
многобожники. 

68-1) Передают, что Абдуллах б. Масуд рассказывал, что посланника Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, спросили (или же он сам спросил): 
«Какой грех перед Аллахом является самым тяжким?». Он ответил: 
«Приобщение сотоварищей к Аллаху, Который сотворил тебя». Его 
спросили: «А затем какой?». Он ответил: «Убийство ребенка их страха 
перед тем, что он будет есть вместе с тобой». Его спросили: «А затем 
какой?». Он сказал: «Совершение прелюбодеяния с женой соседа». И в 
подтверждение слов посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, был ниспослан аят: «Они не взывают помимо Аллаха к другим 
богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не 
имеют права на это, и не прелюбодействуют» (25:68). Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и другие. 

70-1) Передают, что Саид б. Джубейр рассказывал, что Абд ар-Рахман б. Абзи 
попросил меня спросить Ибн Аббаса о смысле двух аятов: «Не убивайте 
душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это 
права» (6:151, 17:33) и «Если же кто-либо убьет верующего 
преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет 
вечно» (4:93). Когда же я спросил о них Ибн Аббаса, он сказал: «Когда 
был ниспослан аят из суры «аль-Фуркан» (25:68), мекканские язычники 
сказали: «Мы убивали тех, кого Аллах запретил убивать, и взывали 
наряду с Аллахом к другим богам, и занимались распутством». И тогда 
Аллах ниспослал аят: «Это не относится к тем, которые раскаялись...» 
(25:70). Что же касается аята из суры «ан-Ниса», то он относится к 
человеку, который совершил убийство, уже зная об исламе и его законах. 
В наказание за это он будет вечно пребывать в Геенне». Затем я 
рассказал об этом Муджахиду, и тот сказал: «Это не относится к тем, 
которые пожалели о содеянном». Этот хадис передали аль-Бухари, 
Муслим, Абу Давуд и Ибн Джарир. 
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72-1) Передают, что Абу Бакра рассказывал: «Однажды Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, спросил: «Не сообщить ли вам о самых тяжких из 
грехов?». Мы сказали: «Конечно, о посланник Аллаха!». Тогда он сказал: 
«Это — приобщение сотоварищей к Аллаху, непочтительность по 
отношению к родителям». Говоря это. Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, лежал, опершись на руку, а потом он сел и сказал: «Поистине, 
это — лживое слово и лживое свидетельство! Это — лживое слово и 
лживое свидетельство». И он продолжал повторять это, пока я не 
подумал: «Он никогда не смолкнет!». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим и ат-Тирмизи. 

87-1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «В День воскресения Ибрахим встретит своего отца 
Азара, лицо которого покроется пылью и почернеет, и скажет ему: 
«Разве я не говорил тебе, чтобы ты не ослушался меня?». Его отец 
скажет: «Сегодня я не стану ослушаться тебя!». Тогда Ибрахим скажет: 
«Господи! Ты пообещал мне не позорить меня в тот День, когда они 
будут воскрешены, но что может быть позорнее удаления моего отца?!». 
Тогда Всевышний Аллах скажет: «Воистину, Я сделал Рай запретным 
для неверующих!». Потом ему будет сказано: «О Ибрахим, что это у 
тебя под ногами?». Он взглянет под ноги и увидит запачканную кровью 
гиену, которую схватят за ноги и бросят в Ад». Этот хадис передал аль- 
Бухари. 

214-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что, когда посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, были ниспосланы слова: 
«Предостереги своих ближайших родственников!» (26:214), он сказал: 
«О курейшиты! Покупайте свои души, потому что я никак не смогу 
спасти вас от Аллаха! О сыновья Абд Манафа, я никак не смогу спасти 
вас от Аллаха! О Сафийя, тетя посланника Аллаха, я никак не смогу 
спасти вас от Аллаха! О Фатима, дочь Мухаммада, проси из моего 
имущества, что пожелаешь, но я никак не смогу спасти вас от Аллаха!». 
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Его также передали Ахмад, 
ан-Насаи, ад-Дарими и другие. 

82-1) Передают, что Абу У мама рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Когда выйдет животное, оно будет 
клеймить носы людей, после чего они рассеются среди вас. И будет 
мужчина, который купит верблюда, а когда его спросят: «У кого ты 
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купил его?», он скажет: «У одного из тех, чей нос заклеймен». Этот 
хадис передал Ахмад, и аль-Хейсами назвал его цепочку рассказчиков 
достоверной. 

51-1) Передают, что Йахья б. Джада рассказывал, что аят «Мы довели до них 
Слово, чтобы они могли помянуть назидание» (28:51) был ниспослан о 
десятерых, одним из которых был он сам. Этот хадис передали Ибн 
Джарир и ат-Табарани, а аль-Хейсами сказал: «Ат-Табарани передал его 
через две цепочки рассказчиков, одна из которых целостна, причем ее 
рассказчики заслуживают доверия, а другая оборванна». 

56-1) Ас-Саади сказал: «Всевышний поведал Своему посланнику, мир ему и 
благословение Аллаха, что тот не способен наставить на прямой путь 
даже самого любимого человека, и тем более перед этим бессильны все 
остальные люди. Ни одно творение не способно заставить человека 
уверовать, потому что это является исключительным правом 
Всевышнего Аллаха. Одних людей Аллах наставляет на прямой путь, 
потому что знает, что они достойны этой великой чести. Если же человек 
не достоин этого, то Всевышний Аллах оставляет его блуждать во мраке 
заблуждения. 

Здесь уместно вспомнить о другом кораническом откровении, в 
котором говорится: «Воистину, ты указываешь на прямой путь» (42:52). 
В этом откровении имеется в виду то, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, указывал человечеству путь к спасению и 
разъяснял, как нужно следовать прямым путем. Он вдохновлял людей на 
совершение благих дел и всеми силами помогал людям встать на прямой 
путь. Однако он был бессилен вселить в их сердца веру и превратить их 
в мусульман. 

Если бы он был способен на такое, то в первую очередь вселил бы 
веру в душу своего родного дяди Абу Талиба, который сделал ему много 
хорошего и оказывал ему всестороннюю поддержку. Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, непрестанно призывал его обратиться 
в ислам, и его искренние наставления были намного дороже того 
доброго отношения, которое Абу Талиб проявил по отношению к своему 
племяннику. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сделал все возможное, но только Всевышний Аллах способен наставить 
человека на прямой путь». 

2) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Когда дядя посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился при смерти, он 
сказал ему: «Скажи: «Нет божества, кроме Аллаха», и благодаря этим 
словам я смогу свидетельствовать в твою пользу перед Аллахом». Но тот 
отказался, и тогда Аллах ниспослал аят: «Воистину, ты не сможешь 
наставить на прямой путь тех, кого возлюбил» (28:56). Этот хадис 
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передал Муслим, и в одной из его версий сообщается, что он сказал: 
«Если бы курейшиты не стали позорить меня, говоря: «Он поступил так 
из страха!», то я обрадовал бы тебя этими словами», после чего и был 
ниспослан этот аят. Его также передали Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Джарир 
и другие. 

8-1) Передают, что Саад б. Абу Ваккас рассказывал: «Обо мне было 
ниспослано несколько коранических аятов. Однажды моя мать 
поклялась, что не будет разговаривать со мной, не будет есть и пить, 
пока я не отрекусь от своей религии. Она сказала: «Ты же говоришь, что 
Аллах заповедал тебе хорошо относиться к родителям. Вот я — твоя мать, 
и я приказываю тебе сделать это!». Она голодала три дня, после чего 
потеряла сознание. Мой брат Аммара напоил ее водой, и она принялась 
проклинать меня. Тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «Мы 
заповедали человеку быть добрым к родителям. А если они станут 
сражаться с тобой, чтобы ты приобщал ко мне сотоварищей, о которых 
ты ничего не знаешь, то не повинуйся им» (29:8). В Коране по этому 
поводу также сказано: «...но сопровождай их в этом мире по- 
доброму...» (31:15). В другой раз это произошло, когда посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, захватил богатые трофеи. 
Среди них я увидел меч и взял его. Придя к Посланнику, мир ему и 
благословение Аллаха, я сказал: «Дай мне этот меч в придачу, ведь ты 
же знаешь меня». Он сказал: «Положи его туда, откуда взял!». Я 
вернулся и уже хотел бросить его к остальным трофеям, как вдруг стал 
укорять себя внутри, и тогда я вернулся к нему и сказал: «Дай мне его!». 
Тогда он ответил мне строгим голосом: «Положи его туда, откуда взял!». 
И тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «Они спрашивают 
тебя о трофеях...» (8:1). В третий раз это произошло, когда я заболел и 
послал за Пророком, мир ему и благословение Аллаха. Он пришел ко 
мне, и я сказал: «Позволь мне распорядиться моим богатством, как я 
того хочу». Он не позволил мне сделать это, и тогда я сказал: «Хотя бы 
половиной его». Он опять не позволил мне сделать этого, и тогда я 
сказал: «Хотя бы третью его». Он промолчал, и с тех пор нам было 
позволено составлять завещание относительно трети имущества. В 
другой раз я это произошло после того, как я прошел мимо группы 
ансаров и мухаджиров, которые сидели в саду. Они пригласили меня и 
сказали: «Иди сюда, поешь с нами и выпей вина!». Это было еще до 
того, как вино было запрещено. Когда я вошел в сад, у них была жареная 
верблюжья голова и бурдюк с вином. Я поел и выпил с ними, а затем 
стал говорить о мухаджирах и ансарах. Я сказал: «Мухаджиры лучше 
ансаров». Тут один из сидящих схватил меня за бороду и ударил в лицо, 
и у меня из носа потекла кровь. Затем я пришел к посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему о случившемся. После 
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этого Великий и Могучий Аллах ниспослал по поводу меня предписание 
о вине: «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, 
азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы 
являются скверной из деяний дьявола» (5:90). Этот хадис передали 
Ахмад, Муслим и ат-Тирмизи, а его текст приведен согласно версии 
Муслима. 

10-1) См. комм. Сура 16:110-1. 

51-1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Не было ни одного из пророков, которому не было бы 
даровано из знамений то, благодаря чему люди начинали верить в него. 
Что же касается меня, то мне были дарованы откровения, которые 
ниспослал мне Аллах, и я надеюсь, что в День воскресения у меня 
окажется больше последователей, чем у любого из них». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и другие. 

3-1) Передают, что Масрук рассказывал: «Один человек, беседовавший с 
людьми из племени Кинда, сказал: «В День воскресения появится дым, 
который лишит лицемеров слуха и зрения, что же касается верующих, то 
у них от него будет только что-то вроде насморка». Мы испугались, а 
потом я пришел к Ибн Масуду, который лежал, опершись на руку, и 
рассказал ему об этом. Он разгневался, сел и сказал: «Кто знает, пусть 
говорит, а кто не знает, пусть скажет: «Аллаху это ведомо лучше!». 
Поистине, умение говорить эти слова тоже является частью знания! 
Великий и Могучий Аллах сказал Своему пророку, мир ему и 
благословение Аллаха: «Скажи: «Я не прошу у вас за это никакого 
вознаграждения и не обременяю себя измышлениями» (38:86). Но 
курейшиты не спешили принимать ислам, и Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, призвал на них проклятие, обратившись к Аллаху 
со словами: «О Боже, помоги мне в борьбе с ними и пошли им семь 
(голодных — К. Э.) лет, подобных семи годам Йусуфа!». И тогда 
наступила такая засуха, что они стали умирать и питаться падалью и 
костями, а люди видели между небом и землей что-то вроде дыма. Тогда 
Абу Суфьян пришел к нему и сказал: «О Мухаммад, ты пришел к нам с 
велением поддерживать родственные связи, а теперь твои соплеменники 
гибнут, помолись же Аллаху о помощи!». Затем Ибн Масуд прочел аяты: 
«Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым» до слов «Мы 
избавим вас от страданий ненадолго, но ведь вы вернетесь к неверию» 
(44:12-15). Разве ж можно будет избавиться от страданий в День 
воскресения, чтобы потом вернуться к неверию? Всевышний сказал об 
этом: «В тот день, когда Мы схватим вас величайшей Хваткой, Мы 
будем мстить» (44:16), и это свершилось при Бадре. Аллах также сказал: 
«Вы сочли это ложью, и скоро оно (наказание) станет неотступным» 
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(25:77), и это тоже свершилось при Бадре. Аллах также сказал: «Алиф. 
Лям. Мим. Повержены римляне в самой низкой (или ближайшей) земле. 
Но после своего поражения они одержат верх» (30:1-3). С византийцами 
тоже все так и было». Этот хадис передали аль-Бухари и ат-Тирмизи, и 
его текст приведен согласно версии аль-Бухари. 

30-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Каждый младенец рождается с 
врожденной приверженностью (к единобожию — К. Э.), а его родители 
делают из него иудея, христианина или огнепоклонника. Ведь и 
животные появляются на свет целыми и невредимыми: разве ты видишь 
среди них кого-нибудь с отрезанным ухом?!». Затем Абу Хурейра 
прочел аят: «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково 
врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение 
Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера...» (30:30). Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим. В версии ат-Тирмизи, ан- 
Насаи, Абу Давуда также сообщается, что его спросили: «А что будет с 
теми, кто погибнет в детском возрасте?». Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Аллаху лучше знать, как они стали бы 
поступать». 

13-1) Передают, что Абдуллах б. Масуд рассказывал: «Когда был ниспослан 
аят: «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, 
пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем» (6:82), 
сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказали: «А кто из нас не поступает несправедливо по отношению к 
самому себе?». И тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: 
«...ибо многобожие является великой несправедливостью» (31:13). Этот 
хадис передали аль-Бухари и ат-Тайалиси. 

32-СУРА «АС-САДЖДА» 

16-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал, что аят «Они отрывают свои 
бока от постелей...» (32:16) был ниспослан по поводу ожидания 
вечернего намаза. Этот хадис передали ат-Тирмизи и Ибн Джарир, 
причем ат-Тирмизи назвал его хорошим и достоверным, а Ибн Касир 
назвал его цепочку рассказчиков хорошей. 

Передают со слов Аиши, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, после совершения двух дополнительных ракатов на заре 
ложился на правый бок. Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 
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Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Когда кто-нибудь из вас совершит два 
дополнительных раката до рассветного намаза, то пусть ляжет на правый 
бок». Этот хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи и Абу Давуд, причем ат- 
Тирмизи назвал его достоверным. 

17-1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Аллах сказал: «Для праведных рабов Моих Я 
приготовил то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже 
не помышляла человеческая душа. Если хотите, то прочтите: «Ни один 
человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за 
то, что они совершали» (32:17)». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 

5- 1) Передают, что Басила б. аль-Аска рассказывал, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, величайшей 
клеветой является объявление человеком себя сыном не своего отца, 
заявление о том, что он видел во сне то, чего на самом деле не видел, и 
приписывание посланнику Аллаха того, чего он не говорил». Этот хадис 
передали Ахмад и аль-Бухари. 

Передают, что Абу Зарр рассказывал: «Каждый, кто называет себя 
сыном не своего отца, зная его, обязательно совершает неверие, и 
каждый, кто причисляет себя к народу, к которому он не принадлежит, 
пусть займет свое место в Аду». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, Ибн Маджа и другие, и его текст приведен согласно версии аль- 
Бухари. 

2) Передают, что Абдуллах б. Умар рассказывал: «Мы звали Зейда б. 
Харису, вольноотпущенника посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, Зейдом б. Мухаммадом, пока не был ниспослан 
аят: «Зовите их (приемных детей) по именам их отцов. Это более 
справедливо перед Аллахом» (33:5)». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и другие. 

3) Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поистине, Всевышний Аллах простил 
моим последователям ошибки, забывчивость и все, к чему они были 
принуждены вопреки собственной воле». Этот хадис передали Ибн 
Маджа и аль-Хаким, и аль-Албани назвал его достоверным в книгах 
«Ирва аль-Галиль» и «Сахих Ибн Маджа». 

6- 1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Нет такого верующего, к которому я не был бы ближе 
всего как в этом мире, так и в Последней жизни. Если хотите, то 
прочтите: «Пророк ближе к верующим, чем они сами...» (33:6) И если 
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кто-либо из верующих умрет, оставив после себя имущество, то пусть 
его унаследуют родственники по отцовской линии, а если он умрет, 
оставив после себя долг или нуждающихся детей, то пусть они придут ко 
мне, ибо я — их опекун». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа, а его текст 
приведен согласно версии аль-Бухари. 

23-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Однажды мой дядя, Анас б. 
ан-Надр, не принимавший участия в битве при Бадре, сказал: «О 
посланник Аллаха, я не участвовал в твоем первом сражении с 
язычниками, но если когда-нибудь Аллах даст мне возможность 
сразиться с ними, то Он увидит, что я сделаю!». Когда же в битве при 
Ухуде мусульмане потерпели поражение, он воскликнул: «О Боже, я 
приношу Тебе извинения за то, что сделали эти, и прошу Тебя 
засвидетельствовать мою непричастность к тому, что совершили те!». 
Он имел в виду своих товарищей и многобожников. Затем он двинулся 
вперед и столкнулся с Саадом б. Муазом. Он сказал: «О Саад б. Муаз! Я 
стремлюсь к Раю! Клянусь Господом ан-Надра, я ощущаю его 
благоухание со стороны Ухуда!». После этого уже Саад сказал: «О 
посланник Аллаха, я не смог сделать того, что сделал он!». Найдя его 
убитым и обезображенным язычниками, мы насчитали на его теле 
восемьдесят с лишним ран от мечей, копий и стрел, и никто не смог 
опознать его, кроме его сестры, узнавшей его по пальцам рук!». И мы 
считали, что аят «Среди верующих есть мужи, которые верны завету, 
который они заключили с Аллахом...» (33:23) был ниспослан о нем и о 
подобных ему». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи, ан-Насаи и другие, и его текст приведен согласно версии аль- 
Бухари. 

2) Передают, что Зейд б. Сабит рассказывал: «Переписывая листы Корана в 
отдельные экземпляры, я потерял один аят из суры «аль-Ахзаб», 
который я часто слышал от посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и смог найти его только у Хузеймы б. Сабита 
аль-Ансари, свидетельство которого посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, приравнял к свидетельству двух мужчин. В этом 
аяте говорилось: «Среди верующих есть люди, которые верны тому, что 
они обещали Аллаху...» (33:23). 

25-1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал: «Во время битвы у рва 
язычники не позволили нам совершить полуденный намаз, пока не 
закатилось солнце. Это произошло до того, как Аллах ниспослал аят: 
«Аллах избавил верующих от сражения» (33:25). Тогда посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал Билялю объявить о 
полуденном намазе, после чего он совершил его так же, как совершал 
его, когда делал это вовремя. Затем было объявлено о послеполуденном 
намазе, и он совершил его так же, как совершал его, когда делал это 
вовремя. Затем возвестили призыв к закатному намазу, и он совершил 
его так же, как обычно». Этот хадис передали ан-Насаи и Ибн Джарир, и 
его рассказчики являются рассказчиками хадисов, вошедших в «ас- 
Сахих». 
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29-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Я всегда хотел спросить Умара 
о тех двух женах Пророка, мир ему и благословение Аллаха, к которым 
были обращены слова Аллаха: «Если вы обе покаетесь перед Аллахом, 
то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону» (66:4). Однажды во 
время хаджа он отошел в сторону, и я отошел вместе с ним, неся с собой 
небольшой мех. Он справил нужду, а затем вернулся, и я полил ему на 
руки воду из меха, и он совершил омовение. Затем я сказал: «О 
повелитель правоверных, кто были теми двумя женами Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, которым Великий и Могучий Аллах сказал: 
«Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже 
уклонились в сторону» (66:4). Он сказал: «Я удивляюсь тебе, Ибн Аббас! 
Это же были Аиша и Хафса». Затем он начал свой рассказ и сказал: «Был 
у меня сосед из числа ансаров. Он принадлежал к роду Бану Умейя б. 
Зейд, который проживал в верхней части Медины. Мы с ним поочередно 
спускались к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, сменяя друг 
друга через день. Когда была моя очередь, я приносил ему вести обо 
всем, что произошло за день, обо всех приказах и прочих событиях. 
Когда наступала его очередь, он делал то же самое. Мы, курейшиты, 
держали верхушку над нашими женами. Когда же мы перебрались к 
ансарам, то оказалось, что их жены держат над ними верхушку. 
Постепенно наши женщины стали перенимать поведение женщин 
ансаров. Однажды я прикрикнул на свою жену, и она стала пререкаться 
со мной. Мне не понравилось это, на что она сказала: «Почему тебе не 
нравится то, что я пререкаюсь с тобой? Клянусь Аллахом, жены 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, пререкаются с ним и могут 
спорить с ним с утра до вечера». Тут я испугался и сказал: «Ту, которая 
поступает так, ожидает большое разочарование». Затем я обернулся в 
одежду и отправился к Хафсе. Я спросил: «Хафса, неужели кто-либо из 
вас смеет спорить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
с утра до вечера?». Она ответила: «Да». Я сказал: «Она будет 
разочарована и окажется в убытке. Неужели ты не боишься того, что 
Аллах разгневается на тебя из-за гнева Его посланника, мир ему и 
благословение Аллаха, и что ты погибнешь?! Не обращайся к 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с частыми 
просьбами, не спорь с ним, не избегай его, и если тебе что-нибудь 
хочется, то попроси об этом меня. И пусть тебя не обольщает то, что 
твоя соседка (он имел в виду Аишу) красивее тебя, и что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любит ее сильнее, чем тебя». 
В то время мы часто поговаривали о том, что Гассаниды подковывают 
своих лошадей и верблюдов, чтобы напасть на нас. Однажды мой сосед, 
как обычно, отправился к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, а 
вечером, вернувшись, сильно постучал в мою дверь. Он спросил: «Он 
спит?». Я испугался и вышел к нему, и он сказал: «Произошло нечто 
ужасное!». Я спросил: «Что же это? Гассаниды напали на нас?». Он 
ответил: «Нет, еще хуже! Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, развелся со своими женами». Я сказал: «Вот Хафса и потерпела 
разочарование и оказалась в убытке. Я предполагал, что такое может 
вскоре произойти». Я обернулся в одежду, совершил рассветный намаз 
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вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, после чего он 
поднялся к себе в верхнюю комнату и уединился там. Я же вошел к 
Хафсе и увидел, что она плачет. Я спросил: «Почему ты плачешь? Разве 
я не предостерегал тебя? Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, развелся с вами?». «Я не знаю, он у себя в верхней комнате», — 
ответила она. Я вышел и пришел к кафедре, вокруг которой сидело с 
десяток человек, некоторые из которых плакали. Я посидел с ними 
недолго, но не выдержал и отправился в верхнюю комнату, в которой 
находился Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Я велел 
чернокожему слуге попросить для меня разрешение войти, и он вошел к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал ему о моем приходе. 
Выйдя ко мне, он сказал: «Я оповестил его о тебе, но он промолчал». 
Тогда я ушел и снова сел рядом с теми, кто был возле кафедры. Затем я 
снова не выдержал, подошел к слуге и велел ему попросить для меня 
разрешение войти, но он сказал мне то же самое, и я снова сел вместе с 
теми, кто был возле кафедры. Спустя некоторое время я снова не 
выдержал, подошел к слуге и велел ему попросить для меня разрешение 
войти. Он опять сказал мне то же самое, когда же я собрался уходить, 
слуга позвал меня и сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, разрешил тебе войти». Когда я вошел к нему, он 
лежал на свитой циновке без матраца, упершись рукой в подушку, 
набитую пальмовыми волокнами, а циновка уже успела оставить след на 
его боку. Я поприветствовал его миром, а затем спросил его: «О 
посланник Аллаха, развелся ли ты со своими женами?». Он поднял 
взгляд, посмотрел на меня и ответил: «Нет». Я продолжал стоять, 
осматриваясь, и сказал: «О посланник Аллаха, вспомни, мы, курейшиты, 
держали верхушку над нашими женами, когда же мы приехали сюда, то 
увидели, что их женщины держат верхушку над мужьями». Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, улыбнулся, а затем я сказал: «О посланник 
Аллаха, если бы ты только видел, как я вошел к Хафсе и сказал ей: 
«Пусть тебя не обольщает то, что твоя соседка (он имел в виду Аишу) 
красивее тебя, и что посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, любит ее сильнее, чем тебя». Он улыбнулся еще раз, и я, увидев, 
что он улыбается, присел. Тут я поднял взор и осмотрел его комнату. 
Клянусь Аллахом, я не увидел там ничего, что могло бы остановить на 
себе взор, кроме трех кусков необработанной кожи. Я сказал: «Попроси 
Аллаха наделить благами твою общину! Воистину, персы и византийцы 
живут в роскоши и пользуются мирскими благами, хотя и не 
поклоняются Аллаху». Он лежал, опершись на руку, и сказал: «Неужели 
ты испытываешь сомнения, Ибн аль-Хаттаб! Эти люди получают свои 
блага в этой ближней жизни». Я сказал: «О посланник Аллаха, попроси 
для меня прощения». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
уединился из-за того, что Хафса рассказала Айше одну историю, 
которой он поделился с ней. Он был настолько разгневан на них, что 
даже сказал: «Я не войду ни к одной из них в течение месяца», и Аллах 
упрекнул его за это. По истечение двадцати девяти дней он первым 
делом вошел к Айше. Она сказала: «Ты поклялся, что не войдешь к нам в 
течение месяца, а сегодня прошло всего двадцать девять дней. Я считаю 
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эти дни». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Месяц был 
из двадцати девяти дней». Тот месяц действительно состоял из двадцати 
девяти дней. Аиша рассказывала: «Потом был ниспослан аят о 
предоставлении выбора, и он вошел ко мне первой. Затем он сказал: «Я 
сделаю тебе предложение, и ты не должна торопиться, пока не 
посоветуешься со своими родителями». Она сказала: «Я точно знаю, что 
мои родители не велят мне разойтись с тобой». Он сказал: «Аллах изрек: 
«О Пророк! Скажи своим женам: «Если вы желаете мирской жизни и ее 
украшений, то придите, и я наделю вас благами и отпущу красиво. Но 
если вы желаете Аллаха, Его Посланника и Последнюю жизнь, то Аллах 
приготовил творящим добро среди вас великую награду» (33:28-29). Она 
же сказала: «Неужели я стану советоваться с родителями по этому 
поводу? Воистину, я желаю Аллаха, Его посланника и Последнюю 
жизнь». Затем он предложил сделать свой выбор остальным женам, и все 
они сказали то же, что и Аиша». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

Передают, что Джабир б. Абдуллах рассказывал: «Однажды Абу 
Бакр пришел, чтобы попросить разрешения войти к посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, и увидел, что у его двери сидели люди, 
которым не было позволено войти к нему. Но Абу Бакру разрешили 
войти, и он вошел. Затем пришел Умар и тоже попросил разрешения 
войти, после чего ему тоже позволили войти. Войдя туда, он увидел, что 
жены Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сидели вокруг него, а 
он был грустен и молчал. Он решил сказать что-либо, чтобы рассмешить 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник 
Аллаха, если бы непокорная жена попросила у меня денег, то я ударил 
бы ее по шее». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
засмеялся и сказал: «Как видишь, они собрались вокруг меня и просят у 
меня денег». Тут Абу Бакр подошел к Айше и ударил ее по шее, а Умар 
подошел к Хафсе и сделал то же самое. Они сказали: «Неужели вы 
просите у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, того, 
чего у него нет». Они ответили: «Клянемся Аллахом, мы никогда не 
просим у него того, чего у него нет». Затем он не вступал в близость с 
ними в течение целого месяца или двадцати девяти дней, после чего ему 
были ниспосланы аяты: «О Пророк! Скажи своим женам» до слов 
«...Аллах приготовил творящим добро среди вас великую награду» 
(33:28-29). Тогда он начал с Аиши и сказал: «О Аиша, я хочу сделать 
тебе предложение и хочу, чтобы ты не торопилась с ответом, пока не 
посоветуешься с родителями». Она спросила: «Что же это за предложение, 
о посланник Аллаха?». Он прочел ей аят, и она сказала: «Неужели я 
стану советоваться с родителями по поводу тебя? Нет, я выбираю Аллаха, 
Его посланника и Последнюю жизнь, и я прошу тебя не говорить об этом 
никому из твоих жен». Он же ответил: «Кто бы из них ни спросил меня, 
я обязательно скажу, что Аллах не послал меня для того, чтобы я был 
излишне требователен и выискивал чужие ошибки. Он послал меня, 
чтобы я обучал и облегчал». Этот хадис передали Ахмад и Муслим. 

33-1) Передают, что Йазид б. Хайян рассказывал: «Однажды я вместе с 



Комментарии 983 Сура 33 

Хусайном б. Саброй и Умаром б. Муслимом отправился к Зейду б. 
Аркаму. Когда мы присели рядом с ним, Хусайн сказал ему: «О Зейд, за 
свою жизнь ты увидел много благого! Ты видел посланника Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, слышал его рассказы и участвовал вместе с 
ним в походах. Расскажи же нам, Зейд, что ты слышал от посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!». Он сказал: «О племянник, 
клянусь Аллахом, я постарел, и уже приблизился мой срок, и я позабыл 
часть того, что помнил со слов посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Возьмите же то, что я уже рассказал вам, и не 
обременяйте меня сверх этого». Затем он сказал: «Однажды у колодцев в 
местечке Хум, что между Меккой и Мединой, посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, обратился к людям с проповедью. Он 
воздал хвалу Аллаху и восславил Его, а затем сказал: «Итак, люди, 
слушайте! Я — всего лишь человек. Скоро уже явится посланец господа 
моего, и я отвечу на его призыв. Вам же я оставляю две весомые вещи. 
Первое — это писание Аллаха, в котором заключено верное руководство 
и свет. Хватайтесь же за писание Аллаха и держитесь его». Он призвал 
руководствоваться писанием Аллаха и вдохновил людей на это, а затем 
сказал: «А еще — это обитатели моего дома, и посему относитесь к ним, 
помня об Аллахе! Относитесь к ним, помня об Аллахе! Относитесь к 
ним, помня об Аллахе!». Хусайн спросил его: «А кто относится к 
обитателям его дома, Зейд? Разве это — не его жены?». Он сказал: 
«Конечно, его жены относятся к обитателям его дома, но обитателями 
его дома считаются те, кому запрещается принимать пожертвования 
после него». Он спросил: «Кто же это?». Зейд сказал: «Это — семья Али, 
семья Акиля, семья Джафара и семья Аббаса». Он спросил: «Им всем 
запрещается принимать пожертвования?». Он ответил: «Да». Этот хадис 
передали Ахмад и Муслим. 

35-1) Передают, что Умм Аммара аль-Ансарийя рассказывала, что она пришла 
к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «Я вижу, что все 
только для мужчин, а о женщинах вообще нет никакого упоминания», и 
тогда был ниспослан аят: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин...» (33:35). Этот хадис передал 
ат-Тирмизи, назвав его хорошим и малоизвестным. Похожий хадис 
также передал аль-Хаким со слов Умм Саламы, назвав его достоверным 
согласно требованиям аль-Бухари и Муслима, с чем согласился и аз- 
Захаби. Похожий хадис также передал ат-Табарани со слов Ибн Аббаса, 
и аль-Хейсами назвал его цепочку рассказчиков слабой, однако все они 
усиливают друг друга. 

37-1) Передают со слов Анаса б. Малика, что аят «Ты скрыл в своей душе то, 
что Аллах сделает явным» (33:37) был ниспослан по поводу Зейнаб бт. 
Джахш и Зейда б. Харисы. Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, ат- 
Тирмизи и другие. 

С его же слов передают, что аят «Когда же Зейд удовлетворил с ней 
свое желание (вступил с ней в половую близость или развелся с ней). Мы 
женили тебя на ней» (33:37) был ниспослан о Зейнаб бт. Джахш. Он 
рассказывал, что она гордилась этим перед остальными женами 
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Пророка, мир ему и благословение Аллаха, говоря: «Вас выдали замуж 
ваши родственники, а меня выдал замуж Сам Аллах с высоты семи 
небес». Этот хадис передал Ибн Саад, и его рассказчики являются 
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

Передают также, что Анас б. Малик рассказывал: «Когда для Зейнаб 
бт. Джахш завершился положенный для развода срок, посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал Зейду б. Харисе: «Нет у меня 
более надежного и доверенного человека, чем ты. Ступай к Зейнаб и 
посватай ее для меня». Зейд отправился к ней, и когда он пришел, она 
заквашивала тесто. Он рассказывал: «Когда я увидел ее, то испытал к 
ней большое уважение. Я не смог даже взглянуть на нее, после того как 
узнал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил 
посвататься к ней». Тогда я повернулся к ней спиной и сказал: 
«Возрадуйся, Зейнаб! Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сватается к тебе». Она сказала: «Я ничего не стану делать, пока 
не будет повеления моего Господа». Затем она отправила к месту своего 
моления, после чего было ниспослано кораническое откровение: «Когда 
же Зейд удовлетворил с ней свое желание (вступил с ней в половую 
близость или развелся с ней). Мы женили тебя на ней» (33:37). Этот 
хадис передали Ахмад и Муслим. 

40-1) Передают со слов Джабира б. Абдуллаха, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Я и предыдущие пророки подобны 
прекрасному и великолепному зданию, в одном из углов которого не 
хватает кирпича. Люди обходят вокруг него и, удивляясь, восклицают: 
«Вот если бы этот кирпич лежал на своем месте!». Я и есть этот кирпич. 
Я — последний из посланников». Этот хадис передали аль-Бухари, 
Муслим и ат-Тирмизи. 

51-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Я всегда ревновала к тем 
женщинам, которые предлагали себя в дар посланнику Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, и говорила: «Разве женщина может дарить 
себя?». Когда же Всевышний Аллах ниспослал аят: «Ты можешь по 
своему желанию отложить посещение любой из них (жен Пророка), и 
удержать возле себя ту, которую пожелаешь. Если же ты пожелаешь ту, 
которую ты прежде отстранил, то это не будет для тебя грехом» (33:51), 
я сказала: «Я вижу, что твой Господь сразу же выполняет любые твои 
желания!». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Ибн 
Джарир и другие. 

Передают, что Аиша рассказывала: «После ниспослания аята: «Ты 
можешь по своему желанию отложить посещение любой из них (жен 
Пророка), и удержать возле себя ту, которую пожелаешь. Если же ты 
пожелаешь ту, которую ты прежде отстранил, то это не будет для тебя 
грехом» (33:51), посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
если он хотел пойти вместо одной жены к другой, обычно спрашивал 
разрешения у той из жен, очередь которой приходилась на этот день». Ее 
спросили: «А что ты говорила в таких случаях?». Она сказала: «Я 
говорила: «Если бы это зависело от меня, то я не уступила бы тебя 
никому другому». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Абу 
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Давуд и другие. 

53-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Когда посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, начал супружескую жизнь с Зейнаб бт. 
Джахш, он устроил свадебный пир и досыта накормил собравшихся 
хлебом и мясом. На утро после первой брачной ночи он, как обычно, 
навестил остальных матерей правоверных в их комнатах, 
поприветствовал их и помолился за них. Они тоже приветствовали его и 
молились за него. Когда же он вернулся домой, то увидел там двух 
мужчин, которые беседовали друг с другом. Увидев их, он ушел из дома, 
и как только они заметили это, они тотчас в спешке покинули дом. Я не 
знаю, я был первым, кто сообщил об этом Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, или кто-то другой. Вернувшись, он вошел в дом 
и опустил занавес, отгородившись от меня. И тогда ему был ниспослан 
аят о завесе: «О те, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, если 
только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь ее приготовления 
(не приходите заранее). Если же вас пригласят, то входите, а когда 
поедите, то расходитесь и не усаживайтесь для разговоров. Этим вы 
причиняете неудобство Пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится 
истины. Если вы просите у них (жен Пророка) какую-либо утварь, то 
просите у них через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их 
сердец» (33:53). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи и другие. 

55- 1) Передают, что Аиша рассказывала: «Однажды после ниспослания 
веления о покрывале Афлах, брат Абу аль-Куейса, попросил разрешения 
войти ко мне. Я сказала: «Клянусь Аллахом, я не позволю ему войти, 
пока не спрошу разрешения у Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
поскольку вскормил меня не брат Абу аль-Куейса, а его жена». И когда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, зашел ко мне, я сказала ему: 
«О посланник Аллаха, Афлах, брат Абу аль-Куейса, попросил 
разрешения войти ко мне, но я отказалась впустить его, пока не получу 
разрешения у тебя». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Что помешало тебе разрешить ему войти, он же — твой дядя?!». Я 
сказала: «О посланник Аллаха, но ведь вскормил меня не этот человек, а 
жена Абу аль-Куейса!». Тогда он сказал: «Позволь же ему войти, ведь он 
— твой дядя, да покроется пылью твоя десница!». У рва, один из 
рассказчиков хадиса, сказал: «Поэтому Аиша говорила, что все запреты, 
связанные с кровным родством, также распространяются на молочное 
родство». Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу 
Давуд и ан-Насаи. 

56- 1) Сообщается, что Кааб б. Уджра рассказывал: «Однажды мы спросили: 
«О посланник Аллаха, мы уже знаем, как приветствовать тебя, но как 
нам молиться за ваше благословение, обитатели дома?». Он сказал: 
«Говорите: «О Боже, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, 
как благословил Ты Ибрахима и семейство Ибрахима, поистине. Ты — 
Достохвальный, Славный! О Боже, приумножь благо Мухаммада и 
семейства Мухаммада, как приумножил Ты благо Ибрахиму и семейству 
Ибрахима, поистине. Ты — Достохвальный, Славный!». Этот хадис 
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передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи 
и Ибн Маджа. 

Передают также, что Абу Хумейд ас-Саиди рассказывал: «Однажды 
мы спросили: «О посланник Аллаха, как нам молиться за твое 
благословение?». Он сказал: «Говорите: «О Боже, благослови 
Мухаммада, его жен и его потомков, как благословил Ты семейство 
Ибрахима, и приумножь благо Мухаммада, его жен и его потомков, как 
приумножил Ты благо Ибрахима и его семейства, поистине. Ты — 
Достохвальный, Славный». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи и другие. 
Молитва за благословение Пророка, мир ему и благословение 

Аллаха, является одной из обязанностей верующих перед ним. О ее 
пользе упоминается во многих достоверных сообщениях. 

Передают, что Абдуллах б. Амр рассказывал, что слышал, как 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если вы 
услышите голос муэдзина, то повторяйте то, что он говорит, а затем 
молитесь за мое благословение, ибо если кто-либо помолится за мое 
благословение один раз, то Аллах благословит его за это десять раз. А 
затем попросите у Аллаха для меня то место в Раю, которое полагается 
только одному из рабов Аллаха, и я надеюсь, что я буду им. Кто будет 
просить для меня это место, тот будет удостоен заступничества». Этот 
хадис передали Ахмад, Муслим и ат-Тирмизи. 

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо помолится за мое 
благословение один раз, то Аллах благословит его за это десять раз». 
Этот хадис передали Ахмад, Муслим, Абу Давуд и ан-Насаи. 

Передают также, что Али рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Скупой — это тот, кто не молится за мое 
благословение, когда при нем упоминают меня». Этот хадис передали 
Ахмад и ат-Тирмизи, причем последний назвал его хорошим и 
достоверным. 

69-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину, Муса был стыдливым 
человеком, и в этом смысл слов Всевышнего: «О те, которые уверовали! 
Не будьте подобны тем, которые обидели Мусу (Моисея). Аллах 
оправдал его и опроверг то, что они говорили. Он был почитаем перед 
Аллахом» (33:69). Этот хадис передал аль-Бухари, и в другой его версии 
говорится: «Обычно израильтяне купались обнаженными и смотрели 
друг на друга; что же касается Мусы, то он купался в одиночестве, и они 
стали говорить: «Клянемся Аллахом, купаться вместе с нами Мусе 
мешает лишь то, что на срамных местах его грыжа!». Однажды Муса 
пошел купаться и положил свою одежду на камень, который укатился 
вместе с ней. Муса бросился вслед за ним, крича: «Моя одежда, о 
камень!». Увидев его, израильтяне сказали: «Клянемся Аллахом, у Мусы 
нет никакого недуга!». Когда же он взял свою одежду, то принялся бить 
камень». Абу Хурейра сказал: «Клянусь Аллахом, от этих ударов на 
камне осталось шесть или семь следов!». Его также передали Ахмад, 
Муслим и ат-Тирмизи. 
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22- 1) Ас-Саади писал: «Это значит: ваши молитвы не принесут вам пользы, 
потому что ваши ложные божества беспомощны и не внимают вашим 
мольбам. Они не обладают самостоятельной властью над происходящим 
на небесах и на земле. Нет у Аллаха среди них соратников, ибо божества 
эти не только не обладают самостоятельной властью, но и не разделяют 
ее с Аллахом. 

Однако человек, который не является самостоятельным владельцем 
или сотоварищем во владении, может быть помощником или 
заместителем настоящего владельца. Если бы вымышленные 
язычниками божества занимали такое положение перед Аллахом, то 
мольба к ним непременно приносила бы людям пользу. Земные 
правители всегда нуждаются в своих заместителях и помощниках, и 
последние могут помочь тем, кто обращается к ним за помощью. Однако 
все это не имеет никакого отношения к царству Аллаха, и поэтому Он 
сказал, что у Него нет помощников среди творений. Он — Единственный 
и Всемогущий Владыка, Который не нуждается в помощниках для того, 
чтобы управлять вселенной. Какое же тогда положение могут занимать 
перед Аллахом языческие божества? Для них не остается ничего, кроме 
заступничества перед всемогущим Правителем, но Аллах отверг и 
подобное заступничество». 

23- 1) Ас-Саади писал: «Всевышний отверг все, на что могут рассчитывать 
многобожники, которые поклоняются идолам, праведникам, деревьям и 
прочим ложным божествам. Аллах изобличил порочность их суждений и 
разрушил основание многобожия. 

Любой язычник молится и поклоняется своему божеству в надежде 
на его помощь. Именно эта надежда подталкивает его на поклонение 
ложным богам. А поскольку никто, кроме Аллаха, не обладает властью 
на небесах и на земле, не способен самостоятельно принести людям 
добро или причинить им зло, не разделяет власть вместе с Аллахом, не 
является Его помощником и не имеет права даже ходатайствовать перед 
Ним без Его разрешения, то поклонение кому-либо, кроме Аллаха, 
противоречит здравому смыслу и религии. 

В результате многобожник не только не добивается своей цели, но и 
отдаляет себя от нее. Всевышний сообщил, что поклонение идолам не 
принесет язычникам никакой пользы, а лишь обречет их на страдания. В 
День воскресения идолы и идолопоклонники отрекутся друг от друга, 
осыпая друг друга проклятиями. Всевышний сказал: «А когда люди будут 
собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение» (46:6). 

Удивительно, что многобожники отказывались повиноваться Божьим 
посланникам, потому что те были людьми, но соглашались поклоняться 
и молиться камням и деревьям. Они отвергали искреннее служение 
Милостивому и Справедливому Правителю и довольствовались 
поклонением тварям, которые приносят им больше вреда, чем пользы, и 
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повиновением своему злейшему врагу — сатане». 

2) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Когда Аллах решает какое-нибудь дело на небесах, то 
ангелы смиренно складывают крылья перед Его Словом, которое 
поражает их, подобно грохоту удара цепи о камни. Когда же страх 
покидает их сердца, они говорят: «Что сказал ваш Господь?». Они же 
говорят: «Истину, ведь Он — Возвышенный, Великий!». Дьяволы же, 
расположившись один над другим (Суфьян б. Уйейна показал это, 
растопырив пальцы руки), с украдкой слушают слова Аллаха. Услышав 
слово, каждый из них передает его тому, кто находится под ним, и оно 
передается сверху вниз, пока, в конце концов, его не произносит колдун 
или предсказатель. Пылающая звезда может сбить дьявола до того, как 
он передаст услышанное, а может сбить его после этого, и тогда он 
добавляет к этой правде сто неправд. Люди же говорят: «Разве он не 
сказал нам в такой-то день то-то и то-то?». Вот как правдивое слово, 
услышанное с небес, побуждает людей верить ему». Этот хадис передал 
аль-Бухари. 

49-1) См. комм. Сура 17:81-1. 

42-1) Ас-Саади писал: «Неверующие клялись, что если к ним придет 
увещеватель, то они встанут на правильный путь. Они клялись, что 
будут привержены истине лучше, чем иудеи и христиане, но не 
выполнили своих клятвенных обещаний. Когда же к ним явился 
увещеватель, они не последовали прямым путем. Они не только не 
превзошли предыдущие народы в праведности и благочестии, но и 
остались верны заблуждению. Пророческие проповеди не увеличили в 
них ничего, кроме обольщения, беззакония и упрямства. 

Они давали клятвенные обещания, не имея добрых помыслов и 
искреннего намерения найти истину, и если бы это было не так, то они 
непременно сдержали бы свои обещания. Они клялись только из-за 
своего надменного отношения к людям и пренебрежения к истине. Их 
громкие заявления были всего лишь хитростью и обманом. Они делали 
вид, что следуют прямым путем и стремятся к истине, однако своими 
лживыми заявлениями они лишь обольщали заблудших и увлекали за 
собой простолюдинов. Но злые помыслы и порочные намерения 
неверных непременно обращаются против них самих. 

Аллах разъяснил своим праведным рабам лживость заявлений и 
клятвенных обещаний неверных. Он опозорил и посрамил неверных, а 
также изобличил их скверные замыслы. Он расстроил их коварные 
планы и обратил их против них самих. Поэтому неверующим не остается 
ничего, кроме как дожидаться обещанного им наказания. Таким было 
установление Аллаха по отношению к предыдущим поколениям, и 
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установление Аллаха непреложно. Во все времена упрямые, 
несправедливые и высокомерные неверные были удостоены гнева и 
ненависти Г оспода и лишены Его милости и щедрот. Поэтому 
неверующие, которые отвергли Пророка Мухаммада, мир ему и 
благословение Аллаха, должны ожидать того часа, когда их постигнет 
наказание, которое уже постигло их предшественников». 

12-1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал: «Люди из племени 
Бану Салама пожаловались посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, на то, что их дома расположены далеко от 
мечети, и тогда был ниспослан аят: «Воистину, Мы оживляем мертвых и 
записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя» 
(36:12). Этот хадис передал Ибн Касир, сославшись на аль-Баззара. 
Шейх Мукбил аль-Вадии назвал его цепочку слабой, однако отметил, 
что он усиливается другими похожими сообщениями, переданными ат- 
Тирмизи, аль-Хакимом и Ибн Джариром. 

Таким образом, достоверно известно, что эта сура целиком была 
ниспослана в Мекке, кроме этого аята. Если есть доказательства того, 
что этот аят впервые был ниспослан в Мекке, то в мединский период он 
был ниспослан повторно. В противном случае не исключено, что в 
Мекке была ниспослана эта сура без этого аята. А лучше всего об этом 
известно Аллаху. 

51-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Между двумя дуновениями в Рог 
будет сорок». Абу Хурейру спросили: «Сорок дней?». Он отказался 
отвечать. Его спросили: «Сорок месяцев?». Он снова отказался отвечать. 
Тогда его спросили: «Сорок лет». Он снова отказался отвечать. Затем он 
сказал: «Потом Аллах ниспошлет с неба воду, и они вырастут, подобно 
тому, как произрастают овощи. Когда человек разлагается, от него не 
остается ничего, кроме единственной косточки — основания хвоста. С нее 
и начнется сотворение в День воскресения». Этот хадис передали аль- 
Бухари и Муслим. Его также передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн 
Маджа и другие. 

55-1) Передают со слов Джабира, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Обитатели Рая будут есть и пить, но не 
будут испражняться, сморкаться и мочиться. Остатки пищи будут 
удаляться из них посредством отрыжки, которая будет подобна испарине 
из мускуса. Они будут заглатывать слова восхваления и возвеличивания 
Аллаха, подобно тому, как они заглатывают воздух». Этот хадис передал 
Муслим. 

69-1) Передают со слов Убейя б. Кааба, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поистине, в некоторых стихах 
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заключена мудрость». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Абу 
Давуд, Ибн Маджа и другие. 

Однако нежелательно увлекаться поэзией до такой степени, чтобы это 
мешало человеку поминать Аллаха, приобретать знания и читать Коран. 

Передают со слов Ибн Умара, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Поистине, будет лучше, если утроба человека 
наполнится гноем, чем стихами». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, ад-Дарими и другие. 

78-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что аль-Ас б. Вайль взял из 
долины кость, стер ее в порошок и сказал посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха: «Неужели Аллах оживит их после того, как они 
истлели?». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Да, Аллах вначале умертвит тебя, затем воскресит, а затем 
ввергнет в Геенну». И тогда были ниспосланы последние аяты суры «Йа 
син». Этот хадис передали Ибн Абу Хатим и аль-Хаким, причем 
последний назвал его достоверным согласно требованиям аль-Бухари и 
Муслима. 

89-1) См. комм. Сура 21:63-1. 

142-1) Передают со слов Ибн Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Ни одному рабу не следует говорить, что я лучше, чем 
Йунус б. Матта». При этом он назвал его по имени и отчеству. Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

38-СУРА «САД» 

17-1) Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что однажды посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Самым любимым 
намазом для Аллаха является намаз Давуда, а самым любимым постом — 
пост Давуда. Он спал половину ночи, потом молился треть ее, а потом 
спал оставшуюся шестую часть ночи, постился же он через день». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн 
Маджа и другие. 

35-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Вчера силач из числа джиннов хотел 
подкрасться ко мне, чтобы прервать мой намаз, но Аллах помог мне 
справиться с ним, и я начал душить его. Я даже хотел привязать его к 
одному из столбов мечети, чтобы утром все вы посмотрели на него, но 
потом вспомнил слова моего брата Сулеймана: «Господи! Прости меня и 
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даруй мне такую власть, которая не будет полагаться никому после 
меня» (38:35). И тогда Аллах прогнал его прочь». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

23-1) См. комм. Сура 12:3-1. 

30-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Я слышала, что ни один пророк не 
умирал, пока ему не предлагалось сделать выбор между миром этим и 
Последней жизнью. И я слышала, как во время той болезни, от которой 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, умер, он говорил хриплым 
голосом: «...вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими 
мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как 
же прекрасны эти спутники!» (4:69). И я поняла, что ему был 
предоставлен такой выбор». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, Ибн Маджа и другие. 

Передают также, что Аиша рассказывала: «К числу благодеяний, 
оказанных мне Аллахом, относится то, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, скончался в моем доме и в мой день, покоясь у 
меня на груди, и то, что по воле Аллаха моя слюна смешалась с его 
слюной, когда он умирал. В тот день ко мне зашел Абд ар-Рахман, 
державший в руке свежую зубочистку, я же поддерживала посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Увидев, что он смотрит на 
зубочистку, я поняла, что он хочет воспользоваться ею, и спросила: 
«Взять ее для тебя?». Он кивнул головой, и тогда я взяла ее, но ему было 
трудно воспользоваться ею, и я спросила: «Размягчить ее для тебя?». Он 
снова кивнул головой. Тогда я разжевала ее, а Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, стал водить ею по зубам. Перед ним находился 
сосуд (или деревянная чаша, обтянутая кожей) с водой, куда он опускал 
руки, после чего проводил ими по своему лицу и говорил: «Нет 
божества, кроме Аллаха, поистине, смерти предшествует агония!». 
Потом он поднял свою руку и продолжал произносить слова: «О Боже, 
позволь мне оказаться в высшем обществе!» — пока не умер и рука его не 
упала». Этот хадис передали Ахмад и аль-Бухари. 

53-1) Передают, что Абдуллах б. Умар рассказывал со слов своего отца: «Мы 
считали, что для того, кто поддался искушению, нет покаяния, и что 
Аллах ничего не примет от него, а после переселения посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину, по поводу таких 
людей были ниспосланы слова: «Скажи Моим рабам, которые 
излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости 
Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он — 
Прощающий, Милосердный» (39:53) и следующие за ними аяты. Умар 
сказал: «Я записал их на листе своей рукой, а затем послал его к Хишаму 
б. аль-Асу». Хишам б. аль-Ас же рассказывал: «Получив послание, я 
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поднялся на Зу Тува и начал внимательно читать его, но ничего так и не 
понял. Тогда я воскликнул: «О Боже, помоги мне понять его!». Тут 
Всевышний Аллах внушил мне, что эти слова были ниспосланы о нас и о 
том, что мы думали про себя и что говорили про нас. Тогда я вернулся к 
своему верблюду, сел на него и присоединился к посланнику Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, в Медине». Этот хадис передал аль- 
Хаким, назвав его достоверным согласно требованиям Муслима, и с 
этим согласился аз-Захаби. Его также передали Ибн Хишам и аль- 
Хейсами, сославшись на аль-Баззара, причем он тоже назвал его 
рассказчиков заслуживающими доверия. 

67-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Один из людей Писания 
пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
сказал: «О Абу аль-Касим, я хочу сообщить тебе, что Великий и 
Могучий Аллаха поместит на одном пальце все живые существа, на 
другом — небеса, на третьем — земли, на четвертом — деревья, на пятом — 
почву». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, широко рассмеялся 
так, что можно было увидеть его задние зубы, а Великий и Могучий 
Аллах ниспослал аят: «Не ценили они Аллаха должным образом...» 
(39:67). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и другие, и его 
текст приведен согласно версии Ахмада. 

73-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Те, кто войдет в Рай в первой группе, 
своим обликом будут походить на луну в ночь полнолуния. Там они не 
будут ни плевать, ни сморкаться, ни испражняться. Их сосуды там будут 
золотыми, а гребешки — золотыми и серебряными. В их курильницах 
будет гореть алоэ, а пот их будет пахнуть мускусом. У каждого из них 
будет по две жены, которые будут настолько прекрасны, что их костный 
мозг будет виден сквозь их плоть. Не будет меж ними ни разногласий, ни 
взаимной ненависти, и сердца их будут подобны единому сердцу. Они 
будут славить Аллаха по утрам и вечерам». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 

2) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Когда Аллах создал Адама, его рост равнялся 
шестидесяти локтям, а потом Он сказал ему: «Ступай, поприветствуй 
этих ангелов и послушай, как они поприветствуют тебя! Это будет твоим 
приветствием и приветствием твоих потомков». Он сказал: «Мир вам!». 
Они же ответили ему: «И тебе мир и милость Аллаха!», пожелав ему и 
милость Аллаха. Каждый из тех, кто войдет в Рай, будет в образе Адама, 
что же касается людей, то они все еще продолжают уменьшаться». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и другие. 

46-1) Этот аят является одним из доказательств истинности наказания и 
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блаженства в могиле. Ас-Саади писал: «Гибель стала для рода Фараона 
наказанием в этом мире, а после смерти они были ввергнуты в огонь, в 
котором они пробудут вплоть до наступления Судного дня. Утром и 
вечером род Фараона подвергают лютой каре, а когда наступит День 
воскресения, их подвергнут еще более суровому наказанию. Это 
страшное возмездие ожидает каждого, кто обвиняет во лжи Божьих 
посланников и упрямо сопротивляется им». 

О наказании и блаженстве в могиле сообщается во многих 
коранических аятах и достоверных хадисах. 

Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал, что однажды они 
отправились на кладбище Баки хоронить одного из мусульман. В это 
время к ним подошел Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Он сел, 
и сподвижники уселись возле него, боясь даже шелохнуться. Могилу 
еще рыли, и вдруг посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Ищу у Аллаха защиты от наказания в могиле!». Он трижды 
повторил это, а затем сказал: «Когда правоверный раб расстается с 
мирской жизнью и находится на пороге жизни будущей, к нему 
спускаются с неба ангелы с лицами, подобными солнцу. Они приносят с 
собой саван и благовония из Рая, и садятся там, куда простирается его 
взор. Затем к нему подходит Ангел смерти. Он усаживается у его головы 
и говорит: «О благая душа! Выходи навстречу прощению и 
благосклонности Аллаха». Душа правоверного покидает его тело 
подобно тому, как капля вытекает из горла сосуда. Ангел смерти 
прибирает душу, и не проходит и мгновения ока, как другие ангелы 
принимают ее и облекают в саван с благовониями. После этого душа 
начинает благоухать так, как благоухает самый прекрасный мускус, 
который только можно найти на земле. Затем ангелы возносят душу на 
небеса, и когда они минуют сонмы ангелов, те вопрошают: «Чья это 
прекрасная душа?» Им отвечают: «Такого-то, сына такого-то». Они 
называют верующего самыми красивыми именами, которыми его звали 
при жизни. Наконец, они добираются до первого неба и просят открыть 
врата, и те отворяются. Ангелы каждого неба провожают душу до 
следующего неба, пока она не достигает седьмого неба. Тогда Великий и 
Могучий Аллах говорит: «Впишите запись о Моем рабе в верховьях Рая. 
Затем верните его на землю, ибо Я обещал им, что из нее создал их, в нее 
же их возвращу и из нее их изведу еще раз». Ангелы возвращают душу 
верующего в тело, а затем к нему приходят два ангела, которые садятся 
рядом и спрашивают его: «Кто твой Господь?». Он отвечает: «Мой 
Господь — Аллах». Они спрашивают: «Какова твоя религия?». Он 
отвечает: «Моя религия — ислам». Они спрашивают: «Что за человек был 
послан к вам?». Он отвечает: «Это был посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и ниспошлет ему мир». Они спрашивают: «Что 
ты узнал там?». Он отвечает: «Я читал писание Аллаха, уверовал в него 
и был верен ему». Тогда голос с небес возвещает: «Правдив Мой раб. 
Расстелите для него райские красоты и откройте для него врата в Рай». 
Он начинает наслаждаться райскими благоуханиями, и его могила 
расширяется до просторов, которые только может объять его взор. Перед 
ним возникает мужчина с прекрасным ликом, в восхитительном одеянии. 
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благоухающий приятным ароматом и говорит: «Я сообщу тебе нечто, 
что осчастливит тебя. Это — день, который был обещан тебе». Верующий 
вопрошает: «Кто же ты? Твой лик несет добро». Он отвечает: «Я — твои 
благодеяния». Тогда верующий говорит: «Господи! Пусть же наступит 
Судный час, дабы я смог вернуться к моей семье и вновь обрести свое 
богатство». 

Когда же неверующий раб расстается с мирской жизнью и находится 
на пороге жизни будущей, к нему спускаются с неба ангелы с грубыми 
черными лицами. Они приносят с собой дерюгу из Ада и садятся там, куда 
простирается его взор. Затем к нему подходит Ангел смерти, усаживается 
у его головы и говорит: «О скверная душа! Выходи навстречу гневу и 
негодованию Аллаха». Он вырывает душу неверующего из тела, подобно 
тому, как зубчатый вертел проходит сквозь мокрую шерсть. Ангел 
смерти прибирает ее, и не проходит даже мгновения ока, как другие 
ангелы облекают ее в дерюгу. Душа неверующего начинает извергать 
самое скверное зловоние, которое только можно встретить на земле. 
Затем ангелы уносят ее в небо. Когда же они минуют сонмы ангелов, те 
вопрошают: «Чья это скверная душа?». Им отвечают: «Такого-то, сына 
такого-то». Они называют его самыми позорными именами, которыми 
его звали при жизни. Наконец, они добираются до первого неба и просят 
открыть врата, но те не отворяются». 

Затем посланник Аллах, мир ему и благословение Аллаха, прочел 
аят: «Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью 
Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока 
верблюд не пройдет сквозь игольное ушко» (7:40). 

Далее он сказал: «Тогда Великий и Могучий Аллах скажет: «Впишите 
запись о нем в сиджжин, что находится в земле низшей». Затем ангелам 
велят: «Верните Моего раба на землю, ибо Я обещал им, что из нее 
создал их, в нее же их возвращу и из нее их изведу еще раз». Ангелы 
бросают душу верующего на землю, так что она попадает в его тело». 

Затем он прочел аят: «А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот 
словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в 
далекое место» (22:31). 

Далее он сказал: «Его душа возвращается в тело, после чего к нему 
приходят два ангела, которые садятся рядом и спрашивают его: «Кто 
твой Господь?». Он бормочет: «М-ммм... Я не знаю». Они спрашивают: 
«Что ты знаешь о человеке, который был послан к вам?». Он отвечает: 
«М-ммм... Я не знаю». Тогда глас с небес возвещает: «Он лжет! 
Расстелите для него огненные ложа, откройте для него врата в Ад». К 
нему подступают адский жар и огненный ветер, и его могила сужается 
настолько, что его ребра входят одно в другое. Тут перед ним возникает 
мужчина с отвратительным ликом, в омерзительном одеянии, от 
которого исходит гнилой запах, и говорит: «Я сообщу тебе нечто, что 
огорчит тебя. Это — день, который был обещан тебе». Неверующий 
спрашивает его: «Кто же ты? Твое лицо приносит зло». Он отвечает: «Я 
— твои скверные деяния». Тогда неверующий восклицает: «Господи, не 
позволяй Часу настать!». Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан- 
Насаи и другие, и цепочка его рассказчиков является достоверной. 
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22-1) Передают, что Ибн Масуд рассказывал: «Двое курейшитов и их зять из 
племени Сакиф (или двое сакифитов и их зять из племени Курейш), 
находились в одном доме и спросили друг друга: «Как вы думаете, 
Аллах слышит наш разговор?». Один из них сказал: «Слышит, но только 
часть его». Другой же сказал: «Если он слышит часть его, то должен 
слышать его полностью». И тогда был ниспослан аят: «Вы не 
укрывались от свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи» 
(41:22). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, 
Ибн Джарир и другие. 

13-1) Передают со слов Ваили, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Вместо Таурата мне были дарованы семь длинных сур, вместо 
Забура мне были дарованы суры, состоящие из около ста аятов, вместо 
Инджила мне были дарованы часто повторяемые суры, и вдобавок к 
этому я получил расчлененные суры». Этот хадис передали ат-Табарани 
и аль-Бейхаки, и аль-Албани назвал его достоверным в сборнике «Сахих 
аль-Джами ас-Сагир». 

На основании этого хадиса богословы делят коранические суры на 
четыре группы. К первой относятся так называемые длинные суры (со 
второй по девятую), ко второй — состоящие приблизительно из ста аятов 
(с десятой по тридцать пятую), к третьей — часто повторяемые (с 
тридцать шестой по сорок девятую), и к четвертой — так называемые 
расчлененные суры (с пятидесятой по сто четырнадцатую). 

23-1) Передают, что Тавус рассказывал: «Некий мужчина спросил Ибн Аббаса 
о смысле слов Великого и Могучего Аллаха: «Скажи: «Я не прошу у вас 
за это никакой награды, кроме любви ради близости (ради моей близости 
к вам, или ради вашей близости к Аллаху, или любви к моим близким 
родственникам)» (42:23). Тут Саид б. Джубейр сказал: «Имеются в виду 
близкие родственники Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха». 
Ибн Аббас же сказал: «Ты поторопился! Среди курейшитских родов не 
было такого, который не состоял бы в родстве с посланником Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, и поэтому был ниспослан аят: «Скажи: 
«Я не прошу у вас за это никакой награды, кроме любви ради близости 
(ради моей близости к вам, или ради вашей близости к Аллаху, или 
любви к моим близким родственникам)» (42:23), то есть я прошу вас 
лишь поддерживать родственные связи между нами». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, ат-Табари и другие, и его текст приведен 
согласно версии Ахмада. 
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27-1) Передают, что Абу Хани рассказывал: «Я слышал от Амра б. Хариса и 
других, что аят «Если бы Аллах увеличил удел Своим рабам, они стали 
бы бесчинствовать на земле. Однако Он ниспосылает его в меру, как 
пожелает» (42:27) был ниспослан о тех, кто жил под навесом в мечети, 
когда они стали желать мирских благ, говоря: «Вот если бы у нас было 
то-то...». Этот хадис передали Ибн Джарир, ат-Табарани и другие, и аль- 
Хейсами назвал его рассказчиков рассказчиками хадисов, вошедших в 
«ас-Сахих». Ибн Хаджар в книге «аль-Исаба» сообщил, что богословы 
разошлись во мнениях относительно того, был ли Амр б. Харис 
сподвижником. Тем не менее, похожий хадис передал и аль-Хаким со 
слов Али б. Абу Талиба, назвав цепочку его рассказчиков достоверной 
согласно требованиям аль-Бухари и Муслима. 

51-1) В этом аяте упоминается о том, как Аллах ниспосылает откровения 
Своим посланникам. Иногда Аллах внушает откровение в сердце 
посланника без посредничества ангела. Иногда Он ведет с ними 
словесную беседу через завесу, как это было с пророком Мусой. Иногда 
Он общается со Своими пророками посредством ангела. 

Некоторые другие формы откровения упоминаются в других текстах 
Корана и Сунны. Передают со слов Аиши, что аль-Харис б. Хишам 
спросил: «О посланник Аллаха! Каким образом к тебе приходит 
откровение?» Он сказал: «Иногда оно является ко мне подобно 
колокольному звону, и для меня это является самой тяжелой формой. 
Оно покидает меня, когда я уже запомнил его. Иногда же ангел 
предстает передо мной в облике мужчины. Он разговаривает со мной, и я 
запоминаю то, что он говорит». Аиша сказала: «Я видела, как 
откровение нисходило к нему в очень холодный день, и когда оно 
покидало его, его лоб был покрыт потом». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие. 

Иногда Джибрил приходил к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, в облике человека. Передают со слов Умара б. аль-Хаттаба: 
«Как-то мы сидели около посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и тут к нам подошел человек в совершенно белой одежде и с 
жгучими черными волосами. На нем не было следов путешествия, но 
никто из нас его не знал. Он уселся прямо напротив пророка, уперся 
коленями в его колени и, положив ладони на бедра, сказал: «О 
Мухаммад! Расскажи мне об исламе». Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Ислам — это когда ты свидетельствуешь, 
что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, 
совершаешь намаз, выплачиваешь закят, постишься в рамадане и 
совершаешь хадж к Дому, если можешь добраться до него». 
«Правильно», — сказал мужчина. Мы же удивились тому, что он сначала 
спросил его, а затем сам же подтвердил его правдивость. Затем он 
сказал: «Расскажи мне о вере». Пророк сказал: «Это когда ты веришь в 
Аллаха, Его ангелов. Его Книги, Его посланников и Последний день, а 
также веришь в предопределение с его добром и злом». «И это 
правильно», — сказал мужчина. Затем он сказал: «Расскажи мне об 
ихсане». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это когда 
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ты поклоняешься Аллаху так, словно ты видишь Его, и хотя ты не 
видишь Его, Он видит тебя». «Расскажи мне о Часе», — попросил человек. 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Спрашиваемый 
сведущ не более спрашивающего». «Тогда расскажи мне о его 
признаках», — попросил мужчина. «Рабыня родит свою госпожу, а босые, 
голые и обездоленные пастухи верблюдов будут соперничать в 
постройке домов», — ответил он. После этого человек удалился, а я еще 
долго сидел рядом с ним. Затем он спросил меня: «Умар, знаешь ли ты, 
кто спрашивал меня?». Я ответил: «Аллаху и Его посланнику это ведомо 
лучше». Он сказал: «Сам Джибрил пришел к вам, чтобы научить вас 
вашей религии». Этот хадис передал Муслим. 

См. комм. Сура 53:9-1, 81:23-1. 

52-1) См. комм. Сура 28:56-1. 

57-1) Передают, что Абу Йахья рассказывал: «Однажды Ибн Аббас сказал: 
«Есть в Коране аят, о котором меня никогда еще не спрашивали, и я не 
знаю, они не спрашивают меня потому, что знают о нем, или же потому, 
что не вникают в него настолько, чтобы спросить о нем». Затем он начал 
беседовать с нами, а когда он собрался встать, мы стали упрекать друг 
друга в том, что не спросили его об этом аяте. Тогда я сказал: «Я спрошу 
его о нем, если наступит завтра». На следующий день я сказал: «О Ибн 
Аббас, вчера ты сказал, что в Коране есть такой аят, о котором тебя 
никогда еще не спрашивали, и ты не знаешь, они не спрашивают тебя 
потому, что знают о нем, или же потому, что не вникают в него. 
Расскажи же мне о нем и о тех аятах, которые ты прочел до этого». Он 
сказал: «Хорошо. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал курейшитам: «О курейшиты! Поистине, ни в ком из тех, кому 
поклоняются наряду с Аллахом, нет блага!». Курейшитам было 
известно, что христиане поклоняются Псе б. Марьям, и что Мухаммад, 
мир ему и благословение Аллаха, говорил о нем. И поэтому они сказали: 
«О Мухаммад, разве не ты говоришь, что Иса был пророком, праведным 
человеком и одним из рабов Аллаха? Если ты говоришь правду, тогда в 
тех, кому они поклоняются, нет никакого блага!». Тогда Великий и 
Могучий Аллах ниспослал аят: «А когда приводят в пример сына 
Марьям (Марии), твой народ радостно восклицает» (43:57)». «А что 
значит “радостно восклицает”?» — спросил я. Он сказал: «Шумит и 
кричит». «Воистину, он (Иса, или Коран, или Мухаммад) является 
признаком Часа» (43:61). Он сказал: «А здесь речь идет о пришествии 
Псы б. Марьям перед Днем воскресения». Этот хадис передал Ахмад и 
ат-Табарани, и шейх Мукбил аль-Вадии назвал цепочку его рассказчиков 
хорошей. Похожий хадис также передал ат-Тахави в книге «Мушкил 
аль-Асар». 
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10-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Это произошло, когда 
курейшиты ослушались Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и он 
попросил Аллаха послать им (голодные — К. Э.) годы, подобные годам 
Иусуфа. И тогда наступила засуха и голод, и они стали питаться 
костями. А когда они смотрели на небо, то от голода им казалось, что 
между небом и землей дым. Тогда Великий и Могучий Аллах сказал: 
«Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым, который окутает 
людей. Это будут мучительные страдания!» (44:10-11). Тогда они 
пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
попросили его: «Попроси Аллаха ниспослать дождь для племени Мудар, 
ведь оно уже погибает». Он ответил: «Для мударитов? Поистине, ты 
очень смел». Затем он попросил ниспослать им дождь, и получили его. И 
тогда были ниспосланы слова: «...но ведь вы вернетесь к неверию» 
(44:15). Когда же их дела пришли в порядок, Великий и Могучий Аллах 
ниспослал аят: «В тот день, когда Мы схватим вас величайшей Хваткой, 
Мы будем мстить» (44:16). Это сбылось в день битвы при Бадре». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим, и его текст приведен 
согласно версии аль-Бухари. 

24-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Во времена невежества люди 
говорили: «Нас губят день и ночь. Вот что нас губит, убивает и приводит 
к жизни». Аллах же сказал в Своем писании: «Они сказали: «Есть только 
наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, 
кроме времени» (45:24). И поэтому они ругали время, но Всевышний и 
Всеблагой Аллах сказал: «Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Сын 
Адама обижает Меня, понося время, тогда как Я и есть время, все в 
Моей власти, и Я чередую день и ночь!». Этот хадис передал Ибн 
Джарир, и шейх Мукбил аль-Вадии назвал его рассказчиков 
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». Его также передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим и Абу Давуд. 

10-1) Передают, что Ауф б. Малик рассказывал: «Однажды Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, вместе со мной вошел в еврейский храм в 
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Медине. В тот день у них был праздник, и им не понравилось, что мы 
пришли к ним. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал им: «О иудеи! Покажите мне двенадцать мужчин из вашего числа, 
которые засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад — посланник Аллаха, и тогда Аллах избавит от Своего гнева 
всех иудеев, которые живут под этим небом». Они промолчали, и никто 
из них не ответил ему. Затем он повторил свои слова во второй раз, и 
снова никто не ответил ему. То же самое повторилось и в третий раз. 
Тогда он сказал: «Вы отказались, и верите вы в меня или нет, клянусь 
Аллахом, я — тот, кто будет собирать людей, и я — последний из 
пророков, и я — избранный пророк». Затем мы собрались уходить, и 
когда мы уже выходили из храма, позади нас раздался голос: «Постой, 
Мухаммад!». Мы повернулись, и этот мужчина сказал: «О иудеи, что я 
за человек?». Они ответили: «Клянемся Аллахом, мы не знаем никого 
среди нас, кто знал бы писание Аллаха и разбирался бы в религии 
лучше, чем ты. Такими же были еще раньше твой отец и твой дед». Он 
сказал: «Так вот, я свидетельствую, что он — тот самый пророк Аллаха, о 
котором вы читаете в Таурате». Они воскликнули: «Ты лжешь», — и 
принялись опровергать его слова и поносить его. Посланник Аллаха же, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы лжете, и ваши слова не 
будут приняты. Только что вы хвалили его, а теперь, когда он уверовал, 
вы называете его лжецом и говорите о нем такие слова! Поистине, ваши 
свидетельства о нем не будут приняты». Затем мы втроем вышли оттуда: 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я и Абдуллах б. 
Салам. По поводу него Великий и Могучий Аллах ниспослал слова: 
«Скажи: «А что, если Коран — от Аллаха, а вы не уверовали в него? 
Свидетель из числа сынов Исраила (Израиля) засвидетельствовал о том, 
что было подобно ему, и уверовал в него, а вы возгордились. Воистину, 
Аллах не наставляет на прямой путь беззаконников!» (46:10). Этот хадис 
передали Ахмад, ат-Табарани и аль-Хаким, и аль-Хейсами назвал его 
рассказчиков рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Узнав о приезде в 
Медину посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Абдуллах 
б. Салам пришел к нему и сказал: «Я спрошу тебя о трех вещах, которые 
могут быть известны только пророку: что будет первым 
предзнаменованием Судного Часа, что в первую очередь отведают 
обитатели Рая и почему ребенок иногда похож на своего отца, а иногда 
на свою мать?». Он сказал: «Джибрил только что сообщил мне об этом». 
Тут Абдуллах сказал: «Он является врагом иудеев из числа ангелов!». 
Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Первым 
предзнаменованием Судного Часа будет огонь, который погонит людей с 
востока на запад; а первой едой, которую отведают обитатели Рая, будет 
доля печени кита. Что же касается сходства ребенка, то если во время 
половой близости мужчина опережает женщину, то ребенок получается 
похожим на него, если же она опережает его, то он становится похожим 
на нее». Абдуллах сказал: «Свидетельствую, что нет божества, кроме 
Аллаха, и что ты — посланник Аллаха!». Затем он сказал: «О посланник 
Аллаха, поистине, иудеи — лживые клеветники, и поэтому спроси их обо 
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мне до того, как они узнают о том, что я принял ислам». Когда же к нему 
пришли иудеи, он спросил: «Какое место среди вас занимает Абдуллах 
б. Салам?». Они ответили: «Он — лучший из нас и сын лучшего из нас, и 
он — самый достойный среди нас и сын самого достойного среди нас!». 
Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «А 
что вы сказали, если бы Абдуллах б. Салам принял ислам?». Они 
сказали: «Да упасет его от этого Аллах!». Он еще раз спросил их об 
этом, и они опять ответили ему то же самое. Тогда Абдуллах вышел к 
ним и сказал: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и 
свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха!». Тогда они 
сказали: «Он — худший из нас и сын худшего из нас!». Они начали 
злословить о нем, а он сказал: «Этого я и опасался, о посланник Аллаха». 
Этот хадис передали Ахмад и аль-Бухари. 

24-1) Передают, что Аиша, жена Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
рассказывала: «Я никогда не видела посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, смеющимся во весь рот так, чтобы был виден его 
язычок, поскольку он только улыбался. Когда же он видел тучу или 
замечал, что поднимается ветер, то испытывал беспокойство, что было 
заметно по его лицу, и однажды я сказала: «О посланник Аллаха, когда 
люди видят тучи, они радуются, надеясь, что они принесут с собой 
дождь, а по твоему лицу я вижу, что это тебя не радует». Он сказал: «О 
Аиша, как я могу быть уверенным в том, что они не несут с собой 
наказание? Ведь люди уже подвергались наказанию ветром, и когда они 
увидели надвигающееся на них наказание, то сказали: «Это — туча, 
которая прольет на нас дождь!» (46:24)». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и Ибн Маджа. 

1-1) Передают, что Абу Вайль рассказывал: «Мы были в Сыффине, и кто-то 
сказал: «Разве ты не видишь тех, кто призывает обратиться к писанию 
Всевышнего Аллаха?». Али сказал: «Да». Тогда Сахль б. Хунейф сказал: 
«Не упрекайте никого, кроме самих себя. Я помню тот день, когда мы 
находились в Худейбие, и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
заключил мирный договор с язычниками. Если бы тогда нужно было 
сразиться, то мы бы обязательно сразились. Умар даже пришел к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Разве мы не 
правы, тогда как они заблуждаются? Разве те из нас, которые погибают, 
не попадают в Рай, тогда как их погибшие будут ввергнуты в Ад?». Он 
ответил: «Конечно». Умар сказал: «Почему же мы должны унижаться в 
том, что касается нашей религии, возвращаясь до того, как Аллах 
рассудил между нами». Он сказал: «Ибн аль-Хаттаб, поистине, я — 
посланник Аллаха, и Аллах никогда не погубит меня!». Он вернулся 
сердитым и не успокоился, пока не зашел к Абу Бакру. Он сказал ему: 
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«Абу Бакр, разве мы не правы, тогда как они заблуждаются?». Он же 
сказал ему: «Ибн аль-Хаттаб, поистине, он — посланник Аллаха, и Аллах 
никогда не погубит его». Тогда же была ниспослана сура «аль-Фатх». 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим, и его текст приведен 
согласно версии аль-Бухари. 

Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал: «Вы считаете победой 
(упомянутой в Коране — К. Э.) завоевание Мекки, и оно действительно 
было победой, но мы считаем, что настоящей победой была присяга 
довольства в день Худейбии. Нас было с пророком, мир ему и 
благословение Аллаха, четырнадцать сотен. Худейбия — это название 
колодца, воду которого мы вычерпали, не оставив там ни единой капли. 
Когда об этом стало известно пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
он пришел к колодцу и сел на его край. Потом он велел принести сосуд с 
водой и совершил омовение, потом прополоскал рот и обратился с 
мольбой к Аллаху, а потом вылил остатки воды в колодец. Нам 
пришлось подождать совсем немного, как вдруг колодец дал нам столько 
воды, сколько было нужно нам и нашим верховым животным». Этот 
хадис передали аль-Бухари и Ахмад, и его текст приведен согласно 
версии аль-Бухари. 

5-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал, что аяты «Воистину, Мы 
даровали тебе явную победу» до слов «...прямым путем» (48:1-2) были 
ниспосланы Пророку, мир ему и благословение Аллаха, когда он 
возвращался из Худейбии. Сподвижникам помешали совершить обряды 
паломничества, и они были вынуждены зарезать жертвенных животных 
в Худейбие, и поэтому они были охвачены унынием и тоской. Вдруг он 
сказал: «Только что мне были ниспосланы два аята, которые для меня 
милее, чем весь земной мир!». Когда же он прочел их, один из нас 
сказал: «Поздравляем тебя с успешным исходом, о посланник Аллаха! 
Аллах разъяснил тебе, что ожидает тебя, а что же будет с нами?». И 
тогда Великий и Могучий Аллах ниспослал следующий аят: «И чтобы 
ввести верующих мужчин и верующих женщин в Райские сады, в 
которых текут реки, где они пребудут вечно, и чтобы простить им их 
злодеяния. Это перед Аллахом является великим преуспеянием» (48:5). 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн 
Джарир и другие, и его текст приведен согласно версии Ахмада. 

18-1) Передают, что Джабир б. Абдуллах рассказывал: «В день Худейбии 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал нам: «Вы — 
лучшие люди на земле», а было нас тысяча четыреста человек, и если бы 
я мог видеть сегодня, то обязательно показал бы вам место, где было это 
дерево». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи, и 
его текст приведен согласно версии аль-Бухари. 

Передают, что Джабир б. Абдуллах рассказывал, что Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Не войдет в Огонь никто из тех, 
кто присягнул под деревом». Этот хадис передал ат-Тирмизи, назвав его 
хорошим и достоверным. 

24-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал, что восемьдесят вооруженных 
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жителей Мекки решили внезапно напасть на посланника Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, и его сподвижников со стороны горы ат- 
Таним, но ему удалось пленить их без боя, и он пощадил их. Тогда 
Великий и Могучий Аллах ниспослал аят: «Он — Тот, Кто убрал их руки 
от вас и ваши руки от них в долине Мекки после того, как Он позволил 
вам одержать над ними верх» (48:24). Этот хадис передали Ахмад, 
Муслим, ат-Тирмизи и Абу Давуд, и его текст приведен согласно версии 
Муслима. 

25-1) Передают, что аль-Мисвар б. Махрама рассказывал: «В тот год, когда 
был заключен Худейбийский мир. Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, отправился в путь в сопровождении более чем десяти сотен 
человек. Достигнув Зуль-Хулейфы, он обвязал шеи своих жертвенных 
животных веревками и пометил их надрезами на горбах, вступил в 
состояние ихрама для совершения малого паломничества и направил 
вперед своего лазутчика из племени Хузаа. После этого Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, двинулся в путь, а когда он достиг местечка 
Гадир Аштат, этот лазутчик явился к нему и сказал: «Курейшиты 
собрали против тебя множество людей! Они собрали против тебя 
ахабишей (племена бедуинов, присоединившиеся к Бану Лейс, когда те 
сражались против курейшитов — К. Э.), которые станут сражаться с 
тобой, преградят тебе путь к Каабе и помешают тебе!». Он сказал: «О 
люди, дайте мне совет. Считаете ли вы, что мне следует истребить семьи 
тех, кто хочет преградить нам путь к Каабе? Если они придут к нам, то 
Великий и Могучий Аллах защитит нас лазутчика из числа язычников, в 
противном же случае мы не оставим им ничего». На это Абу Бакр сказал: 
«О посланник Аллаха, ты отправился в путь, чтобы достичь Каабы, и не 
собирался ни убивать, ни сражаться с кем-либо. Продолжай же свой 
путь, и если кто-либо преградит нам путь, то мы сразимся с ним!». Тогда 
он сказал: «Двигайтесь же дальше с именем Аллаха!». Этот хадис 
передал аль-Бухари. 

О дальнейшем ходе событий, произошедших во время похода на 
Худейбию, сообщается в другой версии, переданной со слов аль- 
Мисвара б. Махрамы и Марвана, которые подтверждали правдивость 
слов друг друга: «В тот год, когда был заключен Худайбийский мир, 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, преодолев часть 
пути, сказал: «Халид б. аль-Валид с кавалерией курайшитов уже 
находится в аль-Гамиме, и поэтому сворачивайте направо». И, клянусь 
Аллахом, Халид узнал об этом только тогда, когда увидел пыль, 
поднятую отрядом мусульман, после чего он поскакал назад, чтобы 
предупредить курайшитов. Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, 
продолжил путь, пока не добрался до горного прохода, через который 
можно было попасть к курайшитам, где его верблюдица опустилась на 
колени. Люди стали поднимать ее криками: «Халь! Халь!», но она даже 
не сдвинулась с места, и тогда они стали говорить: «Касва заупрямилась, 
Касва заупрямилась!» Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Касва не заупрямилась, нет у нее такого норова. Ее задержал 
Тот же. Кто задержал слона! (см. комм. Сура 107:6-1)». Затем он сказал: 
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«Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа! Я соглашусь на любое их 
предложение, если они сделают его, продолжая почитать то, что объявил 
священным Аллах!». Потом он прикрикнул на верблюдицу, и она тотчас 
поднялась на ноги, а потом он увел людей в сторону и остановился в 
самой дальней части Худейбии у колодца, в котором было мало воды. 
Люди принялись понемногу набирать ее, но вскоре осушили его 
полностью и стали жаловаться посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, на то, что их мучает жажда. Тогда он вытащил из 
своего колчана стрелу и велел им воткнуть ее в дно колодца, и, клянусь 
Аллахом, вода не переставала бить для них ключом, пока они не ушли 
оттуда. Тем временем к мусульманам прибыл Будейл б. Варка аль-Хузаи 
в сопровождении нескольких человек из племени Хузаа, которые были 
тайными доверенными посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, из числа жителей Тихамы. Будейл сказал: «Я пришел от Кааба б. 
Луейя и Амира б. Луейя, которые остановились у неиссякаемых вод 
Худейбии, взяв с собой даже дойных верблюдиц и верблюжат. Они 
будут сражаться с тобой и помешают тебе достичь Каабы». Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, мы 
пришли сюда не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы совершить 
малое паломничество. Война изнурила курейшитов и нанесла им ущерб, 
и если они пожелают, то я заключу с ними временное перемирие, во 
время которого они не будут вмешиваться в мои дела с другими людьми. 
Если я одержу верх, и они пожелают принять ислам, то они смогут 
сделать это, как это делают другие люди, а если нет, то они смогут хотя 
бы отдохнуть от войны. Если же они откажутся от этого, то, клянусь 
Тем, в Чьей длани моя душа, я буду сражаться с ними за это дело, пока 
не погибну! Но знайте, что Аллах обязательно исполнит Свою волю!». 
Будейл сказал: «Я передам им твои слова», а затем уехал. Прибыв к 
курайшитам, он сказал: «Мы приехали к вам от этого человека, слова 
которого мы слышали, и если вы хотите, то мы передадим их вам». 
Глупцы сказали: «Мы не нуждаемся в том, чтобы ты передавал нам что- 
нибудь от него». Но мудрые старейшины сказали: «Говори, что ты 
слышал от него». Будейл сказал: «Я слышал, как он сказал то-то и то- 
то», и передал им слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 
После этого со своего места поднялся Урва б. Масуд и спросил: «О 
люди, разве вы мне не как родители?». Они сказали: «Конечно, да». 
Затем он спросил: «А разве я вам не как сын?». Они сказали: «Конечно, 
да». Затем он спросил: «Подозреваете ли вы меня в чем-либо?». Они 
сказали: «Нет». Он спросил: «Разве вы не знаете, что я собирал для вас 
людей из Указа, а когда они отказали мне, я привел к вам своих 
родственников, детей и тех, кто мне подчиняется?». Они сказали: 
«Знаем». Он сказал: «Так знайте же, что этот человек делает вам 
разумное предложение, примите же его и позвольте мне встретиться с 
ним». Они сказали: «Ты можешь встретиться с ним». Тогда он 
отправился к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и провел с ним 
переговоры, а Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему 
примерно то же, что он сказал Будейлу. В ответ Урва сказал: «О 
Мухаммад, а что ты скажешь, если полностью искоренишь своих 
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соплеменников? И приходилось ли тебе слышать, чтобы кто-нибудь из 
арабов до тебя поголовно уничтожал своих соплеменников? Но может 
случиться, что все обернется иначе, ибо, клянусь Аллахом, я что-то не 
вижу здесь благородных людей, зато вижу разный сброд, который 
разбежится и покинет тебя (в случае твоего поражения)». Тут Абу Бакр 
сказал: ««Пососи у Лат! Это мы-то побежим и бросим его?!». Урва 
спросил: «Кто сказал это?». Ему сказали: «Абу Бакр». Урва сказал: 
«Поистине, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, если бы не то добро, 
которое ты мне сделал и за которое я тебя до сих пор так и не 
отблагодарил, то я бы ответил тебе!». После этого он продолжил 
разговор с Пророком, мир ему и благословение Аллаха. Каждый раз, как 
Урва говорил что-нибудь, он дотрагивался до бороды Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, рядом с которым с мечом в руках стоял аль- 
Мугира б. Шуба, на голове которого был шлем. 

Когда Урва в очередной раз протянул руку к бороде Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, аль-Мугира ударил его по руке ножнами и 
сказал: «Убери руку от бороды Посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха!». Урва поднял голову и спросил: «Кто это?». Ему 
сказали: «Аль-Мугира б. Шуба». Тут Урва сказал: «О вероломный! Разве 
не стараюсь я до сих пор уладить последствия твоего вероломства?!». 
Дело было в том, что прежде чем стать мусульманином аль-Мугира убил 
людей, которые были его спутниками, и забрал их имущество, а потом 
прибыл в Медину и принял ислам. Тогда Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Что касается твоего ислама, то я 
принимаю его, что же касается имущества, то я не имею к нему никакого 
отношения». После этого Урва начал внимательно наблюдать за 
сподвижниками Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Клянусь 
Аллахом, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сплевывал слюну, кто-нибудь обязательно подставлял ладонь, а затем 
растирал его слюну по своему лицу и коже. Когда он приказывал им что- 
нибудь, они спешили выполнить его веление; когда он совершал 
омовение, они были готовы сражаться друг с другом за воду, которой он 
совершал омовение, когда же он начинал говорить, они понижали свои 
голоса в его присутствии, а из почтения к нему они даже не смотрели на 
него пристально. После этого Урва вернулся к своим товарищам и 
сказал: «О люди, клянусь Аллахом, я побывал у многих царей, я 
отправлялся к императору, хосрою и негусу, но, клянусь Аллахом, не 
видел я ни одного царя, которого его приближенные почитали бы так же, 
как сподвижники Мухаммада почитают Мухаммада! Клянусь Аллахом, 
когда он сплевывает слюну, кто-нибудь обязательно подставляет ладонь, 
а затем растирает его слюну по своему лицу и коже. Когда он 
приказывает им что-нибудь, они спешат выполнить его веление; когда 
он совершает омовение, они готовы сражаться друг с другом за воду, 
которой он совершил омовение, когда же он начинает говорить, они 
понижают свои голоса в его присутствии, а из почтения к нему они даже 
не смотрят на него пристально. Он сделал вам разумное предложение, 
так примите же его!». После этого один человек из племени Бану Кинана 
попросил: «Позвольте и мне встретиться с ним». Они сказали: «Ты 
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можешь встретиться с ним». Когда же он приблизился к Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, и его сподвижникам, посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это — такой-то, и его племя 
почитает жертвенных верблюдов. Пригоните же к нему их». Тогда к 
нему пригнали верблюдов, и люди встретили его восклицаниями 
паломников. Увидев это, он сказал: «Пречист Аллах! Этим людям не 
следует мешать посетить Каабу!». Когда же он вернулся к своим 
товарищам, то сказал: «Я видел верблюдов с разноцветными веревками 
на шеях и надрезами на горбах, и я думаю, что не следует мешать им 
посетить Каабу». После этого со своего места поднялся человек по 
имени Микраз б. Хафс, который сказал: «Позвольте и мне встретиться с 
ним». Они сказали: «Ты можешь встретиться с ним». Когда же он 
приблизился к мусульманам. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Это — Микраз, и он — человек порочный». Пока он разговаривал 
с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, вдруг появился Сухейл б. 
Амр, а когда он подошёл поближе, пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Теперь ваше дело облегчилось». Сухейл б. Амр сказал: 
«Давай напишем соглашение между нами и вами». Тогда пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, подозвал писца и велел ему: «Пиши: «Во 
имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!». Сухейл возразил: «Клянусь 
Аллахом, мы не знаем никакого милосердного. Напиши: «Во имя Твое, о 
Боже», как ты это делал раньше». Мусульмане воскликнули: «Клянемся 
Аллахом, мы начнем договор только словами «Во имя Аллаха, 
Милостивого, Милосердного!». Но Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Пиши: «Во имя Твое, о Боже!». Затем он сказал: «Пиши 
дальше: «К нижеизложенному соглашению пришли посланник Аллаха 
Мухаммад...» Тут Сухейл вновь вмешался и сказал: «Клянусь Аллахом, 
если бы мы были уверены в том, что ты — посланник Аллаха, то мы не 
мешали бы тебе достичь Каабы и не сражались бы с тобой. Напиши: 
«Мухаммад б. Абдуллах». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Я все равно остаюсь посланником Аллаха, даже если вы 
считаете меня лжецом. Пиши: «Мухаммад б. Абдуллах». Аз-Зухри, один 
из рассказчиков хадиса, сказал: «Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, согласился на это, потому что прежде он сказал: «Я соглашусь 
на любое их предложение, если они сделают его, продолжая почитать то, 
что объявил священным Аллах!». 

Далее говорится: «Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал ему: «При условии, что вы не будете мешать нам достичь Каабы и 
совершить обход вокруг нее», но Сухейл сказал: «Клянусь Аллахом, 
арабы не будут говорить, что мы уступили вам под давлением. Ты 
совершишь паломничество в следующем году». Пророк согласился 
записать и это. Сухейл сказал: «И мы ставим условием, что ты 
обязательно будешь возвращать нам любого из нас, кто придет к тебе, 
даже если он будет исповедовать твою религию». Тут мусульмане стали 
восклицать: «Пречист Аллах! Как такого человека можно возвратить 
язычникам после того, как он явится к нам как мусульманин?!». Пока 
они обсуждали эти условия, со стороны нижней части Мекки появился 
закованный в кандалы Абу Джандал, сын Сухейла б. Амра. Добравшись 
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до мусульман, он упал на землю, а Сухейл сказал: «И первым, кого ты 
вернешь нам, Мухаммад, согласно условиям нашего соглашения, будет 
этот человек!». Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Но ведь мы еще не заключили соглашение». Он сказал: «Тогда я 
вообще ни о чем не буду договариваться с тобой!». Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Оставь мне его». Он сказал: «Я не отдам 
его тебе!». Он сказал: «Сделай это». Микраз вмешался и сказал: 
«Хорошо, мы отдаем его тебе». Но Сухейл возразил: «Я не сделаю 
этого!». Тут Абу Джандал сказал: «Мусульмане, неужели после того, как 
я стал мусульманином, меня вернут язычникам?! Неужели вы не видите, 
сколько всего мне пришлось вынести?». Из-за веры в Аллаха его 
подвергали жестоким пыткам. Умар б. аль-Хаттаб рассказывал: «Я 
подошел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и спросил: «Разве 
ты — не истинный пророк Аллаха?». Он сказал: «Конечно, истинный». Я 
спросил: «Разве мы не правы, тогда как наши враги заблуждаются?». Он 
сказал: «Конечно, мы правы». Я сказал: «Так почему же мы должны 
унижаться в том, что касается нашей религии?!» Он сказал: «Поистине, я 
— посланник Аллаха, и я не могу ослушаться Его, а Он поможет мне». Я 
спросил: «Разве ты не говорил нам, что мы придем к Каабе и совершим 
обход вокруг нее?». Он сказал: «Да, но разве я говорил тебе, что мы 
придем к ней в этом году?». Я сказал: «Нет». Он сказал: «Поистине, ты 
непременно придешь к ней и совершишь обход вокруг нее». А затем я 
отправился к Абу Бакру и спросил его: «О Абу Бакр, разве он — не 
истинный пророк Аллаха?». Он сказал: «Конечно, истинный». Я 
спросил: «Разве мы не правы, тогда как наши враги заблуждаются?». Он 
сказал: «Конечно, мы правы!». Я сказал: «Почему же мы тогда должны 
унижаться в том, что касается нашей религии?!». Он сказал: «Послушай, 
человек! Поистине, он — посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и он не может ослушаться своего Господа, Который поможет 
ему. Держись же за его стремя, ибо, клянусь Аллахом, он прав!». Я 
спросил: «Разве он не говорил нам, что мы придем к Каабе и совершим 
обход вокруг нее?!». Он сказал: «Да, но разве он говорил тебе, что ты 
придешь к ней в этом году?». Я ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Ты 
непременно придешь к ней и совершишь обход вокруг нее». Умар 
сказал: «С тех пор я совершил много добрых дел, (чтобы искупить такое 
поведение — К. Э.)». Далее говорится: «После завершения подписания 
соглашения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал 
своим сподвижникам: «Встаньте и заколите скотину, а потом обрейте 
головы». Он повторил это трижды, но, клянусь Аллахом, никто из них 
даже не встал со своего места. Тогда он зашел к У мм Саламе и рассказал 
ей о том, как повели себя люди по отношению к нему. У мм Салама 
сказала: «Как тебе это понравится, о Посланник Аллаха? Ступай и ни с 
кем не разговаривай, пока не заколешь верблюдицу и не позовешь своего 
цирюльника, чтобы он обрил твою голову». Тогда посланник Аллаха 
вышел и не стал ни с кем разговаривать. Он заколол верблюдицу, и 
позвал цирюльника, чтобы тот побрил ему голову. Увидев это, 
сподвижники отправились закалывать животных и брить головы друг 
другу. От сильной печали они почти резали друг друга. Потом к 
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Пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришли верующие 
женщины, и Всевышний Аллах ниспослал аят: «О те, которые 
уверовали! Когда к вам прибывают переселившиеся верующие 
женщины, то подвергайте их испытанию» до слов «Не держитесь за узы 
с неверующими женами...» (60:10). В тот день Умар развелся с двумя из 
своих жен, которые оставались язычницами. После этого на одной из 
них женился Муавия б. Абу Суфьян, а на другой — Сафван б. Умайя. 
Затем пророк, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину, а 
спустя некоторое время к нему явился обратившийся в ислам курейшит 
по имени Абу Басыр, за которым мекканцы послали двух человек. Они 
сказали Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Выполняй 
обещание, которое ты дал нам», — и он отдал им Абу Басыра. Они увезли 
его и добрались до Зуль-Хулейфы, где сделали привал, чтобы поесть 
фиников, которые у них были. Тогда Абу Басыр сказал одному из них: 
«Клянусь Аллахом, о такой-то, у тебя хороший меч!». Другой вытащил 
его из ножен и сказал: «Клянусь Аллахом, он действительно хорош, и я 
не раз пробовал его на деле». Абу Басыр сказал: «Позволь мне взглянуть 
на него», — а когда тот передал ему меч, он нанес ему несколько ударов, 
пока тот не умер. Другой же убежал, вернулся в Медину и вбежал в 
мечеть. Увидев его, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Этот человек чем-то напуган». Подойдя к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, тот сказал: «Клянусь Аллахом, мой товарищ 
убит, и меня тоже убьют!». Затем подошел Абу Басыр и сказал: «О 
пророк Аллаха, клянусь Аллахом, Он освободил тебя от всяких 
обязательств, поскольку ты вернул им меня, а потом Аллах спас меня от 
них!». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Горе его 
матери! Если бы с ним был еще кто-нибудь, он разжег бы войну!». 
Услышав эти слова, он понял, что его снова вернут курейшитам. Тогда 
он решил покинуть город и достиг берега моря. Вскоре Абу Джандалу б. 
Сухейлу тоже удалось сбежать, и он присоединился к Абу Басыру. К 
нему присоединялся каждый курейшит, который обращался в ислам, и 
через некоторое время из них сформировался целый отряд. И, клянусь 
Аллахом, стоило им услышать о каком-нибудь караване курайшитов, 
направлявшемся в Шам, они обязательно нападали на него, убивали их и 
забирали их имущество. Тогда курейшиты направили Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха, послание, заклиная его Аллахом и 
родственными связями согласиться с тем, что каждый, кто перейдет к 
нему, окажется в безопасности. Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, передал это отряду Абу Басыра, а затем Всевышний Аллах 
ниспослал аяты: «Он — Тот, Кто убрал их руки от вас и ваши руки от них 
в долине Мекки после того, как Он позволил вам одержать над ними 
верх» до слов «Вот неверующие поместили в своих сердцах 
заносчивость — заносчивость времен невежества» (48:24-26). Их 
заносчивость состояла в том, что они не признали его пророком Аллаха, 
не согласились начать соглашение словами «Во имя Аллаха, 
Милостивого, Милосердного», и не позволили мусульманам достичь 
Каабы». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Ибн Джарир, и его 
текст приведен согласно версии аль-Бухари. 
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29-1) Ас-Саади писал: «Мухаммад был посланником Аллаха, а мухаджиры и 
ансары, которые окружают его, были истинными верующими. Они 
обладали самыми прекрасными качествами, усердно сражались с 
язычниками и прикладывали все силы для уничтожения неверия. Они 
были беспощадны к врагам Аллаха, и потому неверующие оказались 
униженны и бессильны перед ними. В то же время они любили своих 
верующих братьев и сестер, были снисходительны и добры к ним. 
Вместе они были подобны единому телу, и каждый из них желал для 
своего брата того же, что и для себя. 

Так они строили свои взаимоотношения с людьми, а что касается их 
отношений с Аллахом, то они совершали много молитв, и поэтому ты 
мог видеть их преклоняющимися и падающими ниц. Тем самым они 
искали только милости и благоволения Аллаха. Довольство Аллаха и Его 
щедрая награда — вот что было их единственной целью. 

Благодаря частому, усердному и прекрасному поклонению их лица 
стали излучать свет, и на них появились следы от челобития. Искренние 
молитвы сделали их души светлыми, а лица — величественными. Так их 
описал Всевышний в Торе, которая была ниспослана пророку Мусе. 

А в Евангелии они были представлены в образе посева, на котором 
вырос росток и укрепил его. Он все крепнет и выпрямляется на своем 
стебле, приводя в восхищение сеятелей своим совершенством, красотой 
и прямотой. Всевышний сравнил сподвижников с посевом, потому что 
они принесли пользу людям, и люди нуждаются в них. Их сильная вера и 
решительные поступки подобны стеблю и ветвям посева, а 
новообращенные мусульмане подобны молодым побегам. Они растут и 
догоняют своих предшественников и помогают им продолжать начатое 
дело, исповедовать религию Аллаха и доносить ее до остальных людей. 
Они вызывают гнев у неверующих, которые вступают в схватки и 
сражения с мусульманами и становятся свидетелями их единства и 
непреклонности перед врагом». 

1-1) Передают, что Абдуллах б. аз-Зубейр рассказывал, что однажды к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, приехала группа всадников 
из племени Бану Тамим, и Абу Бакр сказал: «Назначь старшим среди них 
аль-Каака б. Маабада б. Зурару». Умар же сказал: «Нет, лучше назначь 
аль-Акра б. Хабиса». Тогда Абу Бакр сказал: «Ты просто хочешь 
перечить мне». Умар ответил ему: «Я не собирался перечить тебе!». Они 
принялись спорить и повысили свои голоса, и тогда был ниспослан аят: 
«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника и 
бойтесь Аллаха, ибо Аллах — Слышащий, Знающий» (49:1). Этот хадис 
передал аль-Бухари, и в одной из его версий сообщается, что Абдуллах 
сказал: «После ниспослания этого аята Умар разговаривал с 
посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так тихо, что тот 
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переспрашивал его». И он не упомянул о том, что его дед, то есть Абу 
Бакр, поступал так же. 

9- 1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Однажды Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха, сказали: «Навестил бы ты Абдуллаха б. У бея». 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправился к нему верхом на 
осле, а мусульмане пошли рядом с ним пешком. В те дни земля готова 
была вот-вот покрыться растениями. Когда Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, пришел к нему, он сказал: «Стой подальше от 
меня! Клянусь Аллахом, неприятный запах твоего осла доставляет мне 
беспокойство». Один из ансаров сказал: «Клянусь Аллахом, осел 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пахнет лучше, чем 
ты!». Тут один из соплеменников Абдуллаха гневно заступился за него, и 
эти двое принялись бранить друг друга. Затем каждый из присутствующих 
встал на сторону своего товарища, и между ними началась потасовка. 
Они колотили друг друга пальмовыми ветвями, сандалиями и руками. 
Затем мы узнали, что по этому поводу был ниспослан аят: «Если две 
группы верующих сражаются между собой, то примирите их» (49:9). 
Этот хадис передали аль-Бухари, Ибн Джарир и другие. 

Передают, что Абу Бакра рассказывал: «Я слышал, как посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если два мусульманина 
сойдутся в бою, скрестив свои мечи, то и убивший, и убитый окажутся в 
Аду». Тогда я спросил: «О посланник Аллаха, ясно, почему убивший 
попадает туда, но в чем же вина убитого?!». Он ответил: «Поистине, он 
тоже хотел убить своего товарища!». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. 

10- 1) Передают со слов ан-Нумана б. Башира, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «В своем милосердии, любви и сочувствии 
по отношению друг к другу верующие подобны единому телу: если один 
из органов заболевает, то все тело отзывается на это бессонницей и 
горячкой». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари и Муслим. 

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не завидуйте друг другу, не поднимайте 
цену на товар, который вы не хотите купить его, не испытывайте друг к 
другу ненависти, не отворачивайтесь друг от друга и не перебивайте 
чужих сделок, и будьте братьями, о рабы Аллаха! Мусульманин — брат 
мусульманина: он не притесняет его, не оставляет без своей помощи и не 
презирает. Богобоязненность — вот здесь!». Он трижды показал на свою 
грудь, а потом продолжил: «Для того чтобы совершать злодеяние, 
достаточно презирать своего брата-мусульманина. Мусульманин 
целиком неприкосновенен для другого мусульманина: неприкосновенны 
его кровь, его имущество, его честь. И остерегайтесь подозрений, ибо 
подозрения — это самый лживый рассказ. Воистину, Аллах не смотрит ни 
на вашу внешность, ни на ваше богатство, но Он смотрит на ваши сердца 
и на ваши дела!». Этот хадис передал Муслим. 

11- 1) Передают, что Абу Джубейра б. ад-Даххак рассказывал: «Некоторых из 
нас называли двумя или даже тремя именами, и бывало так, что они не 
нравились этому человеку. И тогда был ниспослан аят: «...и не 
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называйте друг друга оскорбительными прозвищами» (49:11). Этот 
хадис передал ат-Тирмизи, назвав его хорошим и достоверным. Его 
также передали Ахмад, Абу Давуд, Ибн Маджа и другие. Следует 
отметить, что хадисоведы разошлись во мнениях относительно того, 
относится ли Абу Джубейра к сподвижникам Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха. В частности, Ибн Абу Хатим не считал его 
сподвижником. Тем не менее, в версии Ахмада сообщается, что он 
слышал об этом от своих дядьев по отцовской линии, и аль-Хейсами 
назвал ее рассказчиков рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

18-1) Передают со слов Сахля б. Саада, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто поручится мне за то, что находится 
между его челюстей и между его ног, тому я гарантирую Рай». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари и ат-Тирмизи. 

Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поистине, раб может произнести слово, 
которое будет угодно Аллаху, и даже не придать этому значения, хотя 
благодаря нему Аллах возвысит его на много ступеней. И, поистине, раб 
может произнести слово, которое вызовет гнев Аллаха, и даже не 
придать этому значения, хотя из-за него он будет ввергнут в Геенну». 
Этот хадис передал аль-Бухари. 

30-1) Передают со слов Анаса б. Малика, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Геенна не перестанет повторять: «Нет ли 
добавки?», пока Господь могущества не наступит на нее Своей Стопой. 
Тогда она скажет: «Довольно, довольно, клянусь Твоим могуществом!», 
но ее части уже войдут одна в другую». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и другие, и в одной из его версий 
говорится: «Грешников будут бросать в Геенну, а она будет повторять: 
«Нет ли добавки?», пока Господь миров не наступит на нее Своей 
Стопой так, что ее части войдут одна в другую. Тогда она скажет: 
«Довольно, довольно, клянусь Твоим могуществом и великодушием!». В 
Раю же свободное место будет оставаться до тех пор, пока Аллах не 
сотворит для него новые творения, которые поселятся в оставшейся 
части Рая». Этот хадис передали аль-Бухари и другие. 

4-1) Передают со слов аль-Микдама б. Маадикариба, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Слушайте! Мне было 
даровано писание и столько же вместе с ним. Слушайте! Близко то 
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время, когда сытый человек будет лежать на своем диване и говорить: 
«Вы должны придерживаться этого Корана. Считайте дозволенным 
только то, что вы находите в нем дозволенным, и считайте запрещенным 
только то, что вы находите в нем запрещенным». Слушайте же! Вам не 
дозволены ни мясо домашнего осла, ни всякий клыкастый хищник, ни 
то, что потерял немусульманин, заключивший с вами договор, если 
только хозяин потерянной вещи не нуждается в ней. А если путник 
остановился в гостях у людей, то они обязаны угостить его, и если они 
не угощают его, то он может отнять у них силой то, что равноценно его 
угощению». Этот хадис передали Ахмад и Абу Давуд, и аль-Албани 
назвал его достоверным в книге «Сахих аль-Джами ас-Сагир». 

9-1) Передают, что Аиша спросила Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, о том, кого он видел на ясном горизонте и во время второго 
нисхождения. Он ответил: «Это был Джибрил. Я никогда не видел его в 
том облике, в котором он был сотворен, кроме тех двух раз. Я видел, как 
он спускался с небес. Он имеет огромное сложение и занимает все 
пространство между небом и землей». Этот хадис передали аль-Бухари, 
Муслим и ат-Тирмизи. 

Передают, что Абдуллах б. Масуд, комментируя аят «Он находился 
от него (Джибрил от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха) на 
расстоянии двух луков или даже ближе. Он внушил Его рабу 
откровение...» (53:9-10), сказал: «Поистине, он видел Джибрила, у 
которого было шестьсот крыльев». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим и ат-Тирмизи. 

Передают, что Аиша рассказывала: «Кто заявляет, что Мухаммад 
видел своего Господа, тот совершает великую ошибку! Он видел 
Джибрила в его истинном образе и обличии, и тот закрывал собой весь 
горизонт». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и ат- 
Тирмизи. 

18-1) Передают, что Абдуллах б. Масуд, комментируя аят «...и он увидел 
величайшие из знамений своего Господа» (53:18), сказал: «Он видел 
зеленый ковер, закрывший собой весь горизонт». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари и ат-Тирмизи. 

39-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда человек умирает, все его 
деяния прекращаются, кроме трех. Это — милостыня, которая переходит 
из рук в руки, знания, которые приносят пользу, и праведный сын, 
который молится за него». Этот хадис передали Ахмад, Муслим, ат- 
Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

1-1) Передают, что Абдуллах б. Масуд рассказывал: «При жизни посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, луна раскололась на две части. 
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и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Будьте свидетелями 
этого!». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и 
другие. 

2-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Жители Мекки потребовали 
от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, показать им знамение, и 
тогда луна разделилась на две части, что наблюдали жители Мекки. А 
затем был ниспослан аят: «Приблизился Час, и раскололся месяц» до 
слов «...и говорят: «Это — преходящее (или крепкое; или лживое) 
колдовство!» (54:1-2), то есть это колдовство пройдет». Этот хадис 
передал ат-Тирмизи, назвав его хорошим и достоверным. Похожий хадис 
также передал ат-Табарани со слов Ибн Аббаса. 

17-1) Муджахид сказал: «Аллах облегчил его чтение». Ас-Судди сказал: «Мы 
облегчили его произношение для языка». Ибн Аббас же сказал: «Если бы 
Аллах не облегчил его произношение для человеческого языка, то никто 
из людей не смог бы произнести Слова Аллаха». Об этом сообщил Ибн 
Касир. 

48- 1) Передают, что мекканские язычники препирались с посланником Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, относительно предопределения, и 
тогда были ниспосланы аяты: «В тот день их ничком поволокут в Огонь: 
«Вкусите прикосновение Преисподней!». Воистину, Мы сотворили 
каждую вещь согласно предопределению» (54:48-49). Этот хадис передали 
Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Джарир и другие. 

49- 1) Передают, что Абдуллах б. Амр рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Кадариты — зороастрийцы этой 
общины». Этот хадис передали Абу Давуд и аль-Хаким. В версии 
Ахмада говорится: «В каждой общине есть зороастрийцы, и 
зороастрийцами моей общины являются люди, отрицающие 
предопределение. Если они заболеют, то не навещайте их. Если же они 
скончаются, то не присутствуйте на их похоронах». Похожие хадисы 
были переданы и со слов других сподвижников. 

5-1) Передают, что Абу Зарр рассказывал: «Однажды после заката солнца 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил меня: «Знаешь ли ты, 
куда оно движется?». Я сказал: «Аллаху и Его посланнику лучше знать 
об этом». Он сказал: «Оно движется, пока не склоняется в поклоне под 
Троном, после чего испрашивает позволения продолжить путь и 
получает его, но очень скоро оно склонится в поклоне, но это не будет 
принято от него, и оно попросит позволения, но ему не будет позволено. 
И тогда ему будет сказано: «Вернись туда, откуда ты пришло!» — и оно 
взойдет с запада. Об этом говорится в словах Всевышнего: «Солнце 
плывет к своему местопребыванию. Так предопределил Могущественный, 
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Знающий» (36:38)». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

62-1) Передают со слов Абдуллаха б. Кейса, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Два сада, в которых сосуды и все 
остальное сделано из серебра, и два сада, в которых сосуды и все 
остальное сделано из золота. И ничто, кроме накидки величия, 
покрывающей Лик Господа, не помешает обитателям сада Эдема взирать 
на Него». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и другие. 

Ас-Саади писал: «Эти два сада уступают по своим красотам и 
прелестям двум предыдущим райским садам. Превосходство двух 
первых садов отражено в словах Всевышнего «А перед теми двумя есть 
еще два сада» (55:62). Арабское слово «дуна» имеет несколько значений 
и означает «перед», «помимо», «хуже», «ниже». Если внимательно 
прочитать описание райских садов, то станет очевидно, что в двух 
последних садах нет тех удивительных благ, которые встречаются в двух 
первых. 

По двум первым садам текут ручьи, а в двух последних лишь бьют 
ключи. Разница между текущими ручьями и бьющими ключами понятна 
каждому. В двух первых садах — деревья с раскидистыми ветвями, о 
которых Всевышний не упомянул при описании двух последних садов. В 
двух первых садах — от всяких плодов по два вида, а в двух последних — 
плоды, финики, гранаты. Разница между этими описаниями также 
очевидна. В двух первых садах праведники возлежат на бесподобных 
матрацах, нижняя часть которых выстлана парчой, а в двух других — на 
зеленых подушках и прекрасных коврах. В двух первых садах — девы, 
которые сами потупляют свои взоры от посторонних, а в двух других — 
девы, которых оберегают от посторонних в шатрах. Обитателей двух 
первых садов Всевышний назвал добродетельными и сказал: «Воздают 
ли за добро иначе, чем добром?» (55:60). Эти славные эпитеты не были 
обращены в адрес обитателей двух последних садов. Наконец, одно 
только упоминание о первых двух садах прежде, чем о двух 
последующих, свидетельствует об их превосходстве. Первые два сада 
будут обителью пророков, праведников и приближенных рабов Аллаха, 
а два других сада будут обителью всех остальных верующих. 

Тем не менее во всех райских садах верующие то, чего не видывал 
взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая 
душа. Этими благами и прелестями будут наслаждаться сердца и 
упиваться взоры. Все обитатели рая будут счастливы и довольны и 
обретут покой и умиротворение. Каждый из них будет считать, что нет 
никого, более счастливого и более преуспевшего, чем он». 

72-1) Передают со слов Абдуллаха б. Кейса, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поистине, есть в Раю шатер из полой 
жемчужины, ширина которого равна шестидесяти милям. В каждом из 
его углов находятся жены, которые не видят всех остальных, и 
верующие будут посещать их». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим и другие. 
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30-1) Передают, что Анас б. Малик рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поистине, есть в раю такое дерево, что 
всадник будет ехать в его тени в течение ста лет, но так и не сможет 
преодолеть всего пути. Если хотите, то прочтите: «...в распростертой 
тени...» (56:30)». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи и Ибн Маджа. 

82-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды во времена 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пошел дождь, и он 
сказал: «Люди разделились на благодарных и неверующих». Одни из 
них сказали: «Это — Божья милость». А другие сказали: «Такая-то звезда 
сказала правду». И тогда был ниспослан аят: «Но нет! Клянусь местами 
заката звезд (или ниспослания частей Корана)!» до слов «...и делаете 
ваш удел тем, что считаете ложью истину?» (56:75-82)». Этот хадис 
передали Муслим. 

4-1) Ибн аль-Усеймин писал: «Присутствие Всевышнего Аллаха рядом с Его 
творениями означает, что Аллах ведает об их положении, внимает их 
речам, видит их деяния, управляет их делами, дарует жизнь одним и 
умерщвляет других, ниспосылает богатство одним и лишает 
благосостояния других, одаряет властью одних и низвергает с престолов 
других, дарует могущество одним и унижает других. Он творит, что 
пожелает, в полном соответствии со своими совершенными и 
неограниченными возможностями, и ничто не мешает Ему 
распоряжаться судьбой творений. Поистине, Аллах, обладающий такими 
качествами, действительно присутствует рядом со своими творениями, 
несмотря на то, что Он находится над Троном». 

Ибн аль-Каййим писал: «Аллах поведал о том, что Он присутствует 
рядом с творениями, но в то же время находится над Троном. 
Всевышний объединил эти воззрения и сказал: «Он — Тот, Кто сотворил 
небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился 
на Троне). Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, 
и то, что нисходит с неба, и то, что восходит к нему. Он с вами, где бы 
вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете» (57:4). Аллах поведал 
о сотворении небес и земли и возвестил о том, что Он вознесся на Трон. 
Однако вместе с тем он присутствует рядом со своими творениями, 
потому что видит их деяния, находясь над Троном». 
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1-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Хвала Аллаху, Который объемлет 
Своим слухом любые голоса! Когда к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, пришла женщина, которая жаловалась на своего мужа, я была в 
углу комнаты, но не слышала ничего из того, что она говорила. Великий 
и Могучий Аллах же ниспослал слова: «Аллах уже услышал слова 
женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего 
мужа...» (58:1) до конца аята». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Джарир и другие. 

8-1) Передают, что Абдуллах б. Амр рассказывал, что иудеи говорили 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Самун алейка!», 
что означает «Чтоб ты умер!». А про себя они думали: «Почему же 
Аллах не наказывает нас за то, что мы говорим?». И тогда были 
ниспосланы слова: «Когда они приходят к тебе, то приветствуют тебя не 
так, как приветствует тебя Аллах...» (58:8) до конца аята. Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Баззар и ат-Табарани, и аль-Хейсами назвал его 
цепочку рассказчиков хорошей. 

Передают, что Аиша рассказывала, что однажды к Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха, пришли иудеи и сказали: «Ас-саму алейка, Абу 
аль-Касим!», что означает «Чтоб ты умер!». Он ответил: «И вам того 
же!». Аиша же воскликнула: «Чтоб вы сами умерли и были 
порицаемы!». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «О Аиша, не будь грубой». Она сказала: «Разве ты не 
слышал, что они сказали?». Он же ответил: «А разве я не пожелал им то 
же, что они пожелали мне. Я ведь сказал им: «И вам того же!». Этот 
хадис передал Муслим, и в одной из его версии говорится: «Аиша 
поняла, что они сказали, и принялась ругать их. Тогда посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Перестань, Аиша! 
Поистине, Аллах не любит грубость и непристойность». Потом же 
Великий и Могучий Аллах ниспослал слова: «Когда они приходят к тебе, 
то приветствуют тебя не так, как приветствует тебя Аллах...» до конца 
аята». Его также передали Ахмад и Ибн Джарир. 

14-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «К вам зайдет человек, 
который будет смотреть на вас глазами дьявола». Тут вошел 
голубоглазый мужчина и сказал: «О Мухаммад, почему ты бранил 
меня?». Или же он сказал что-то в этом роде, а затем он принялся 
клясться Аллахом, (что он не доносил известия лицемерам — К. Э.). И 
тогда был ниспослан аят из суры «аль-Муджадила»: «Они дают заведомо 
ложные клятвы» (58:14) и еще один аят». Этот хадис передали Ахмад и 
аль-Баззар, и аль-Хейсами назвал его рассказчиков рассказчиками 
хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 
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См. первый комм. Сура «Ат-Тауба». 

2-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Сражение с Бану ан-Надыр 
произошло спустя шесть месяцев после битвы при Бадре. Поселения и 
пальмовые сады этого иудейского племени находились на краю Медины. 
Когда же посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, окружил 
их, они согласились сложить оружие и покинуть Медину, взяв с собой 
только то имущество, которое смогли унести их верблюды, за 
исключением оружия. По их поводу Аллах ниспослал аяты: «Славит 
Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле» до слов «Вы не думали, 
что они уйдут» (59:1-2). Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сражался с ними, пока они не согласились заключить мир и покинуть 
город, и тогда он выселил их в Шам. Они принадлежали к колену, 
которое никогда прежде не изгонялось с места обитания. И если бы 
Аллах не предписал им такое наказание, то Он наказал бы их в этом 
мире иначе, и они были бы перебиты и захвачены в плен. Аллах сказал: 
«...при первом сборе» (59:2). Их выселение в Шам было тем самым 
первым сбором». Этот хадис передали аль-Хаким и аль-Бейхаки в книге 
«Далаил ан-Нубувва». 

Передают, что Ибн Умар рассказывал: «Племена Бану ан-Надыр и 
Бану Курейза сражались с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, 
который выселил надыритов, а курейзитам позволил остаться, оказав им 
милость. Потом они снова начали воевать с ним, и тогда он казнил их 
мужчин и разделил их женщин, детей и имущество между 
мусульманами. Этой участи избежали только те из них, кто 
присоединился к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Им он 
гарантировал безопасность, и они обратились в ислам. Он выселил из 
Медины всех иудеев: Бану Кайнука, или племя Абдуллаха б. Салама, 
Бану Хариса и всех остальных». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим и Абу Давуд. 

6- 1) Передают, что Умар б. аль-Хаттаб рассказывал: «Богатство племени 
Бану ан-Надыр было той самой военной добычей, которую Аллах 
даровал Своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха. 
Мусульмане не скакали за ней на конях и верблюдах, и она целиком 
досталась Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Он отделил для 
своих домочадцев пропитание, рассчитанное на один год, а остальное 
потратил на приобретение лошадей и оружия, готовясь к сражениям на 
пути Аллаха». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи, Абу Давуд и ан-Насаи. 

7- 1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Довольствуйтесь тем, что я оставил 
вас, потому что ваших предшественников погубили многочисленные 
вопросы и пререкания с их пророками. Если я запретил вам что-либо, то 
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сторонитесь этого, если же приказал вам что-либо, то выполняйте это по 
мере возможности». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Его 
также передали Ахмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. 

Передают, что Абдуллах б. Масуд сказал: «Да проклянет Аллах 
женщин, которые делают татуировки и которым делают татуировки; 
которые выдергивают брови и которым выдергивают брови; которые 
обтачивают зубы для красоты и изменяют творение Всевышнего 
Аллаха». Тут Умм Йакуб сказала: «О чем это ты говоришь?». Абдуллах 
сказал: «Почему я не должен проклинать тех, кто проклят устами 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в писании 
Аллаха». Она сказала: «Клянусь Аллахом! Я прочла писание Аллаха от 
корки до корки и не встретила в нем этого». Он сказал: «Клянусь 
Аллахом! Если ты действительно прочла писание Аллаха, то встретила в 
нем следующее откровение: «Берите то, что даровал вам Посланник, и 
сторонитесь того, что он вам запретил» (59:7)». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн 
Маджа и другие, и его текст приведен согласно версии аль-Бухари. 

9-1) Этот аят был ниспослан по поводу ансаров — жителей Медины, которые 
обратились в ислам, приняли посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и всех тех, кто переселился к ним на пути 
Аллаха, и выполнили взятые на себя обязательства. 

Ас-Саади писал: «Говоря о прекрасных качествах ансаров, 
Всевышний Аллах подчеркнул, что они возлюбили переселившихся к 
ним мусульман, потому еще раньше они возлюбили Аллаха и Его 
Посланника и всех, кого любит Аллах и кто помогает Его религии. Они 
не испытывали никакой тяги к тому, что было отдано мухаджирам, и не 
завидовали той милости, которой Аллах одарил мухаджиров, и тем 
достоинствам, которыми Он наделил только их. Все это свидетельствует 
о том, что ансары были великодушными людьми, а злоба и зависть не 
находили места в их сердцах. 

Этот аят свидетельствует о превосходстве мухаджиров над ансарами, 
во-первых, потому что Аллах упомянул о мухаджирах раньше, а во- 
вторых, потому что Он сообщил, что ансары не питают зависти к тому, 
чем одарены мухаджиры. Бесспорно, Всевышний Аллах почтил 
мухаджиров вознаграждением, которого не получили ни ансары, ни все 
остальные. И это справедливо, потому что они не только помогали 
Пророку, но и переселились на пути Аллаха. 

Однако и ансары не были лишены достоинств, которыми они 
превзошли других. Одним них было то, что они великодушно отдавали 
своим переселившимся братьям и сестрам предпочтение пред собой, 
хотя сами находились в стесненном положении. Если один человек 
отдает предпочтение другому перед собой, то его щедрость и 
великодушие достигли совершенства. Он готов пожертвовать своим 
богатством и одарить другого человека, даже если сам нуждается в этом, 
даже если он находится в стесненном положении». 

О превосходстве ансаров говорится во многих достоверных хадисах 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 
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Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если бы ансары шли по одной долине 
или по одному ущелью, то я тоже пошел бы по этой долине, и если бы не 
хиджра, то я непременно был бы одним из ансаров». Этот хадис 
передали Ахмад и аль-Бухари. 

Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Только верующий любит ансаров, и 
только лицемер ненавидит их, и поэтому Аллах любит того, кто любит 
их, и ненавидит того, кто ненавидит их». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и Ибн Маджа. 

Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Однажды пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, увидел женщин и детей, которые шли ему 
навстречу, возвращаясь со свадьбы. Тогда он встал во весь рост и 
трижды сказал: «О Боже! Вы — из числа самых любимых для меня 
людей!». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и другие. 

2) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды к Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха, пришел человек, и он послал кого-то к своим 
женам. Они ответили: «У нас нет ничего, кроме воды!». Тогда посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Кто примет его у 
себя?». Один из ансаров сказал: «Я». Затем он отвел его в дом к своей 
жене и сказал: «Окажи уважение гостю посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха». Она сказала: «У нас нет ничего, кроме еды для 
моих детей». Тогда он сказал: «Приготовь свою еду и зажги светильник, 
а когда дети захотят поужинать, то уложи их спать». Она приготовила 
еду, зажгла светильник и уложила спать детей, а потом встала, будто бы 
желая исправить светильник, и погасила его. Затем они стали делать вид, 
что едят, и легли спать голодными. Наутро он отправился к посланнику 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тот сказал: «Этой ночью 
Аллах засмеялся или подивился тому, что вы сделали!». А затем Аллах 
ниспослал аят: «Они отдают им предпочтение перед собой, даже если 
они сами нуждаются. А те, кто уберегся от собственной алчности, 
являются преуспевшими» (59:9)». Этот хадис передали аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Джарир и другие. 

1-1) Передают, что Али б. Абу Талиб рассказывал: «Однажды посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил меня, аз-Зубайра и 
аль-Микдада с повелением: «Поезжайте в Раудат Хах. Там вы найдете 
женщину в паланкине, у которой будет письмо: отберите его у нее!». Мы 
двинулись в путь и гнали лошадей во весь опор, пока не добрались до 
местечка Раудат Хах. Там мы обнаружили женщину в паланкине, 
которой велели: «Доставай письмо!». Она сказала: «У меня нет никакого 
письма!». Мы сказали: «Доставай письмо, а иначе мы разденем тебя!». 
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Тогда она вытащила его из своих волос, и мы доставили его Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха. Оказалось, что Хатиб б. Абу Балтаа 
послал его язычникам в Мекке, чтобы известить их о некоторых планах 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха (в тот период он готовился к 
походу на Мекку — К. Э.). Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Что же это, о Хатиб?!». Тот сказал: «Не спеши осуждать меня, о 
посланник Аллаха! Я был одним из курейшитов, хотя не был родом из 
них. У мухаджиров, которые находятся с тобой, в Мекке остались 
родственники, которые оберегают их семьи и имущество, а у меня таких 
родственников нет, и я решил оказать им услугу, чтобы они не трогали 
моих близких. Я не делал этого по причине неверия или потому, что 
решил отступиться от своей религии!». Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Он сказал вам правду». Умар сказал: «О 
посланник Аллаха, позволь мне отрубить ему голову!». Но он возразил: 
«Он участвовал в битве при Бадре, а откуда тебе знать, может быть, 
Великий и Могучий Аллах посмотрел на участников (этого сражения) и 
сказал: «Делайте, что хотите, Я уже простил вам!»?». Амр б. Динар, один 
из рассказчиков хадиса, сказал: «Тогда же был ниспослан аят: «О те, 
которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим 
покровителем и помощником» (60:1). Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и другие. 

5-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что аяты «О те, которые 
уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и 
помощником. Вы открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в 
истину» до слов «Аллах видит то, что вы совершаете» (60:1-3) были 
ниспосланы по поводу письма, в котором Хатиб б. Абу Балтаа и те, кто 
был с ним, собирались предупредить неверующих курейшитов (о 
готовящемся походе на Мекку — К. Э.), что в словах «Лишь только 
Ибрахим (Авраам) сказал своему отцу» (60:4) содержится запрет на 
обращение с мольбой о прощении за язычников и подражание в этом 
Ибрахиму, который просил прощения для своего отца, и что слова 
«Господь наш! Не делай нас искушением для тех, которые не веруют» 
(60:5) означают: «Не наказывай нас их руками и не насылай на нас 
мучения от Тебя, чтобы они не могли сказать: «Если бы эти были на 
прямом пути, то их не постигла бы такая участь». Этот хадис передал 
аль-Хаким, назвав его достоверным согласно требованиям аль-Бухари и 
Муслима, и с этим согласился аз-Захаби. Суть этого хадиса также 
передали аль-Бухари и Муслим. 

10-1) Передают со слов Урвы б. аз-Зубейра, что Марван и аль-Мисвар б. 
Махрама рассказывали: «Когда между Пророком, мир ему и 
благословение Аллаха, и Сухейлом б. Амром был заключен договор, тот 
сказал: «Мы ставим условием, что ты обязательно будешь возвращать 
нам любого из нас, кто придет к тебе, даже если он будет исповедовать 
твою религию, и ты не будешь вмешиваться в наши дела с ним». 
Мусульманам не понравилось это условие, которое было для них очень 
тягостным, но Сухейл не соглашался ни на что другое. Тогда Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, принял это условие и в тот же день 
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вернул Абу Джандала его отцу Сухейлу б. Амру. Кто бы из мужчин не 
приходил к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в течение этого 
срока, он обязательно возвращал его курейшитам, даже если это был 
мусульманин. Наряду с мужчинами к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, переселялись и верующие женщины. Среди них была У мм 
Кульсум, совершеннолетняя дочь Укбы б. Абу Муейта. Ее родственники 
приехали и потребовали от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
чтобы он вернул ее им, но он отказался сделать это, и тогда был 
ниспослан аят: «О те, которые уверовали! Когда к вам прибывают 
переселившиеся верующие женщины, то подвергайте их испытанию. 
Аллаху лучше знать об их вере» до слов «... а им не дозволено выходить 
замуж за них» (60:10)». Урва также сообщил со слов Аиши, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подвергал их 
испытанию на основании аятов: «О те, которые уверовали! Когда к вам 
прибывают переселившиеся верующие женщины, то подвергайте их 
испытанию» до слов «Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный» 
(60:10-12). Он рассказывал, что Аиша сказала: «Если они принимали эти 
условия, то посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
говорил им: «Я принял от тебя присягу!». Он делал это на словах, ибо, 
клянусь Аллахом, во время присяги его рука ни разу не коснулась руки 
посторонней женщины, и он принимал от них присягу только на 
словах». Этот хадис передал аль-Бухари. Похожие на него сообщения 
передали Ахмад, Ибн Джарир и другие. 

12-1) Передают, что Ибн Аббас сказал по поводу слов Всевышнего: «...и 
ослушаться тебя в благих делах...» (60:12): «Это было условием, которое 
Аллах поставил только женщинам». Этот хадис передал аль-Бухари. 

О том, что это было за условие, сообщается в следующем хадисе, 
переданном со слов У мм Атыйи: «После того как мы присягнули на 
верность посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он 
прочел аят: «...они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху...» (60:12), 
и запретил нам громко причитать по покойным. Тут одна женщина 
убрала руку и сказала: «Но такая-то причитала вместе со мной над моим 
покойным, и я хочу ответить ей тем же». Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, ничего не сказал ей, и тогда она ушла, а потом 
вернулась, и он принял от нее присягу. Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ан-Насаи и другие. 

По этому поводу есть и другие сообщения. Передают, что Асид б. 
Абу Асид рассказывал со слов одной из женщин, присягнувших на 
верность Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «В числе благих 
дел, в которых мы не должны были ослушаться его, было то, что мы не 
должны были бить себя по ланитам, громко причитать, рвать на себе 
одежду и распускать волосы». Этот хадис передал Абу Давуд. 

2) Присягу на верность посланнику Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, приносили все мусульмане. После его смерти присягу на 
верность приносят правителям мусульманского государства. Передают, 
что Убада б. ас-Самит рассказывал: «Однажды, когда мы сидели возле 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «Присягнете ли вы 
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мне на верность в том, что не будете приобщать сотоварищей к Аллаху, 
прелюбодействовать и воровать?». Затем он прочел аят о женщинах и 
добавил: «Кто из вас будет верен этому, тот получит награду от Аллаха. 
Кто совершит какой-либо из этих грехов и будет наказан за это, для того 
это наказание станет искуплением. А кто совершит какой-либо из них, и 
Аллах покроет его, то его участь будет зависеть от Аллаха: если Он 
пожелает, то подвергнет его мучениям, а если нет, то простит его». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. 

Передают также, что Джунада б. Абу Умейя рассказывал: «Когда 
Убада б. ас-Самит заболел, мы пришли к нему и сказали: «Да исцелит 
тебя Аллах! Расскажи нам один из хадисов, который ты услышал от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он по воле Аллаха 
принес тебе пользу». Убада сказал: «Однажды Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, пригласил нас к себе, и мы принесли ему 
присягу. Он велел нам присягнуть ему в том, что мы будем слушаться и 
повиноваться правителя во всем, нравится нам это или нет, тяжело для 
нас это или нет, даже если он посягнет на наши права, и что мы не будем 
вести с ним тяжбу за власть, если только не заметим за ним явное 
неверие, о котором имеется свидетельство от Аллаха». Этот хадис 
передали аль-Бухари, Муслим и другие. 

3-1) Передают, что Абдуллах б. Салам рассказывал: «Мы сидели вместе с 
группой сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и беседовали, когда кто-то из нас сказал: «Если бы мы знали, 
какое из деяний Аллах любит больше всего, то непременно совершили 
бы его!». Тогда Всевышний Аллах ниспослал аяты: «Славит Аллаха то, 
что на небесах, и то, что на земле. Он — Могущественный, Мудрый. = О 
те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? = 
Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете» 
(61:1-3) до конца суры. И посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, прочел нам ее от начала до конца». Этот хадис передал ад- 
Дарими. Его также передали Ахмад, ат-Тирмизи и другие. 

11-1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что однажды 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросили: «О 
посланник Аллаха, кто является лучшим из людей?». Он сказал: 
«Верующий, который борется на пути Аллаха, не жалея ни самого себя, 
ни своего имущества». Его спросили: «А кто потом?». Он сказал: 
«Верующий, который поселился в одном из горных ущелий, страшась 
Аллаха и избавляя людей от того зла, которое он может им принести». 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу 
Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. 
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9-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто искупался в пятницу так, как 
полагается искупаться после полового осквернения, а затем отправился 
(в мечеть — К. Э.), тот словно принес в жертву верблюда. Отправившийся 
во второй час словно принес в жертву корову; отправившийся в третий 
час словно принес в жертву рогатого барана; отправившийся в 
четвертый час словно принес в жертву курицу, а отправившийся в пятый 
час словно принес в жертву яйцо. Когда же выйдет имам, ангелы придут, 
чтобы послушать напоминание». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. 

11-1) Передают, что Джабир б. Абдуллах рассказывал: «Однажды, когда мы 
были на намазе вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, 
прибыл караван с продовольствием, и люди бросились к нему. Рядом с 
Пророком, мир ему и благословение Аллаха, осталось всего двенадцать 
человек, и тогда был ниспослан аят: «Когда же они увидели торговлю 
или забаву, они разошлись, бросившись к ней, и оставили тебя стоять во 
время пятничной проповеди» (62:11). Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и Ибн Джарир. 

63-СУРА «АЛЬ-МУНАФИКУН» 

8-1) Передают, что Зейд б. Аркам рассказывал: «Я принимал участие в одном 
из военных походов (в походе на Мурейси — К. Э.) и слышал, как 
Абдуллах б. Убей сказал: «Ничего не тратьте на тех, кто возле 
Посланника Аллаха, пока они не покинут его. Когда мы вернемся в 
Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда 
презренных». Я передал эти слова то ли своему дяде, то ли Умару, и тот 
сообщил об этом Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Он 
подозвал меня к себе, и я рассказал ему об этом, после чего посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал за Абдуллахом б. 
Убейем и его товарищами. Тогда они поклялись, что не говорили этого, 
и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поверил не мне, а 
им. Тут меня охватила такая печаль, которую я никогда раньше не 
испытывал. Я сидел дома, а мой дядя говорил мне: «Ты добивался того, 
чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, счел тебя 
лжецом и возненавидел тебя!». Но потом Всевышний Аллах ниспослал 
суру: «Когда лицемеры приходят к тебе...» (62:1), и тогда Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, послал за мной, прочел мне ее и сказал: 
«Воистину, Аллах подтвердил твою правоту, о Зейд!». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и другие. 
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14-1) Передают, что Икрима рассказывал, что какой-то мужчика спросил Ибн 
Аббаса об аяте: «О те, которые уверовали! Воистину, среди ваших жен и 
ваших детей есть враги вам. Остерегайтесь их...» (64:14). Он сказал: 
«Среди жителей Мекки были люди, которые обратились в ислам и 
хотели переселиться к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Но их 
жены и дети не захотели, чтобы те оставляли их и отправлялись к 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда же они 
прибыли к нему спустя некоторое время, то увидели, что их товарищи 
уже хорошо разбираются в религии, и решили наказать своих жен и 
детей. Вот тогда Аллах ниспослал аят: «О те, которые уверовали! 
Воистину, среди ваших жен и ваших детей есть враги вам. Остерегайтесь 
их...» (64:14). Этот хадис передал ат-Тирмизи, назвав его хорошим и 
достоверным. Его также передали Ибн Джарир, аль-Хаким и другие. 
Аль-Хаким назвал его достоверным, с чем согласился и аз-Захаби. 

1-1) Передают, что Ибн Умар рассказывал, что он развелся со своей женой, 
когда у нее начались месячные кровотечения. Это произошло еще при 
жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому 
Умар рассказал ему об этом. Тогда посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Вели ему вернуть ее и удерживать около 
себя до тех пор, пока она не очистится, и пока у нее не начнутся 
очередные месячные кровотечения. А когда она вновь очистится, он 
может по своему усмотрению либо сохранить брак, либо развестись с 
ней до того, как опять вступит с ней в половую близость. Таков 
установленный срок, который Великий и Могучий Аллах повелел 
выжидать при разводе с женами». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

1-1) Передают, что Убейд б. Умейр рассказывал со слов Аиши, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, часто задерживался у Зейнаб 
бт. Джахш и пил у нее мед. Тогда Аиша сговорилась с Хафсой, что к 
кому бы из нас он ни зашел, они скажут ему: «От тебя пахнет камедью. 
Ты ел камедь?». Когда он вошел к одной из них, они так и сделали, а он 
сказал: «Нет! Я лишь выпил мед у Зейнаб бт. Джахш, но я никогда 
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больше не сделаю этого!». И тогда были ниспосланы аяты: «О Пророк! 
Почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах...» (66:1) до 
слов «Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже 
уклонились в сторону» (66:4). Они были ниспосланы по поводу Аиши и 
Хафсы, а слова «Вот Пророк открыл тайну одной из своих жен» (66:3) 
были ниспосланы из-за того, что он сказал: «Я лишь выпил мед...». Этот 
хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи и другие. 

Эти аяты были ниспосланы и по поводу другой истории, которая 
произошла с Пророком, мир ему и благословение Аллаха. Передают, что 
Анас б. Малик рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, вступал в близость с одной из своих невольниц. 
Но Аиша и Хафса не переставали упрекать его, пока он не запретил себе 
самому делать это. И тогда был ниспослан аят: «О Пророк! Почему ты 
запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим 
женам? Аллах — Прощающий, Милосердный» (66:1). Этот хадис 
передали ан-Насаи и аль-Хаким, и Ибн Хаджар в книге «Фатх аль-Бари» 
назвал его цепочку рассказчиков достоверной. 

Передают также, что Ибн Умар рассказывал, что однажды Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал Хафсе: «Я объявил для себя 
запретным вступать в близость с матерью Ибрахима (невольница Мария 
— К. Э.), но только никому не говори об этом». Она спросила: «Неужели 
ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах?». Он сказал: «Клянусь 
Аллахом, я не приближусь к ней». После этого он не приближался к ней, 
пока Хафса не рассказала об этом Айше, и тогда Всевышний Аллах 
ниспослал аят: «Аллах установил для вас путь освобождения от ваших 
клятв» (66:2). Этот хадис передал Хейсам б. Кулейб в «аль-Муснаде», и 
Ибн Касир назвал его достоверным. 

6-1) Передают, что Ади б. Хатим рассказывал: «Однажды, когда я находился 
у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к нему пришли 
двое мужчин, один из которых стал жаловаться на бедность, а другой — 
на грабежи. Выслушав их, посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Что касается грабежей, то они не нанесут тебе 
большого урона, если только караваны не станут отправляться в Мекку 
без охраны. Что же касается бедности, то знайте, что День воскресения 
не наступит, пока каждый из вас не станет ходить с милостыней, не 
находя того, кто принял бы ее у него. А потом каждый из вас предстанет 
перед Аллахом, и тогда не будет между ними ни преграды, ни 
переводчика, который стал бы говорить за него. И Аллах обязательно 
спросит человека: «Разве Я не даровал тебе богатство?». Тот ответит: 
«Да». Он спросит его: «Разве Я не отправил к тебе посланника?». Тот 
ответит: «Да». Он посмотрит направо, но не увидит ничего, кроме 
пламени, и посмотрит налево, но и там не увидит ничего, кроме пламени. 
Так пусть же каждый из вас убоится адского пламени и подаст 
просящему хотя бы половину финика, а если у него не найдется даже 
этого, так пусть, по крайней мере, скажет ему доброе слово!». Этот хадис 
передали аль-Бухари, Муслим и другие. 

11-1) Передают со слов Абу Мусы аль-Ашари, что посланник Аллаха, мир ему 



1025 Комментарии Сура 66-68 

и благословение Аллаха, сказал: «Многие из мужчин достигли 
совершенства, а среди женщин это не удалось никому, кроме Асийи, 
жены Фараона, и Марьям, дочери Имрана. А превосходство Аиши над 
другими женщинами подобно превосходству сарида над прочими 
видами еды». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат- 
Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

4-1) Прекрасный нрав посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
описывается во многих коранических аятах. Всевышний сказал: «По 
милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты 
был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» 
(3:159); «К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, 
что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к 
верующим» (9:128). 

Своими совершенными качествами Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, превзошел всех остальных людей, и подтверждения его 
благонравия и набожности мы находим в многочисленных свидетельствах 
его ближайших сподвижников. 

Передают, что мать правоверных Аиша рассказывала: «Когда 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выбирал между 
двумя решениями, он всегда брался за то, что было легче, если оно не 
было греховным. Если же оно было греховным, то он сторонился его 
сильнее, чем кто-либо иной. Он никогда не мстил за самого себя, но если 
кто-либо преступал запреты Аллаха, то он мстил за Него». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд и другие. 

Передают, что однажды Аишу спросили: «Как посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, обращался со своими женами?». Она 
ответила: «Он был самым благонравным человеком, он не был грубым и 
не позволял себе вести себя непристойно. Он не кричал на рынках и не 
отвечал на зло злом. Напротив, он прощал и проявлял милосердие». Этот 
хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи. 

Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Я прислуживал 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в течение десяти 
лет, и, клянусь Аллахом, он никогда не говорил мне даже: «Тьфу!». Что 
бы я ни сделал, он никогда не говорил мне: «Почему ты поступил так?». 
А когда я не делал что-либо, он никогда не говорил мне: «Лучше бы ты 
сделал это!». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Абу 
Давуд и другие. 

Передают, что Анас б. Малик рассказывал: «Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, был самым красивым, самым щедрым, 
самым смелым человеком. Однажды ночью жители Медины содрогнулись 
и бросились туда, откуда послышался звук. По дороге они встретили 
Посланника Аллаха, который уже возвращался оттуда. Он отправился 
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туда раньше всех и опередил других. Он был верхом на неоседланной 
лошади Абу Тальхи, а на шее у него висел меч. Он успокоил людей и 
сказал: «Не тревожьтесь! Не тревожьтесь!». Он сказал: «Она оказалась 
очень быстрой», хотя прежде она всегда была очень медлительной». 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, ат-Тирмизи, Абу Давуд и Ибн 
Маджа, и его текст приведен согласно версии Муслима. 

Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал: «Посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был стыдливее, чем девушка 
на выданье в своей комнате, и если ему что-либо не нравилось, то мы 
узнавали об этом по выражению его лица». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, Ибн Маджа и другие. 

Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, никогда не порицал никакую еду: если он желал 
ее, то ел, в противном же случае он просто не притрагивался к ней». 
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу 
Давуд, Ибн Маджа и другие. 

11-1) Передают, что Хузейфа рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Сплетник не войдет в Рай». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и другие. 

16-1) Ас-Саади писал: «Эти аяты были ниспосланы о некоторых язычниках, 
одним из которых был аль-Валид б. аль-Мугира. Он обладал большим 
состоянием и имел много сыновей. Однажды, когда ему прочли 
кораническое откровение, он сказал: «Это — всего лишь легенды древних 
народов». Из-за своего богатства и большой семьи он преступил законы 
Аллаха и превознесся над истиной. Он отверг ее тогда, когда она сама 
открылась ему, и назвал ее древними легендами, в которые можно и 
верить, и не верить. 

Несмотря на это, обсуждаемые нами аяты в полной мере относятся 
ко всем, кто обладает подобными порочными качествами, потому что 
Коран ниспослан как истинное руководство для всех людей, как для тех, 
кто жил в первые годы его ниспослания, так и для их потомков. 
Некоторые аяты ниспосылались по поводу того или иного человека, но 
заключали в себе общий смысл. Благодаря этому правоверные и по сей 
день на примере отдельных личностей познают судьбу всех им 
подобных». 

42-1) Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал, что слышал, как 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Наш Господь 
обнажит Свою Голень, и тогда все верующие мужчины и женщины 
падут ниц перед Ним. А те, кто в мирской жизни падал ниц, ради 
доброго имени, показывая себя перед людьми, останутся стоять. Они 
захотят совершить поклон, но их позвоночник превратится в один 
сплошной позвонок». Этот хадис передали аль-Бухари и ад-Дарими, и 
его текст приведен согласно версии аль-Бухари. 
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17-1) Передают, что Джабир б. Абдуллах рассказывал, что посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне было позволено 
рассказать об одном из ангелов, которые носят Трон. Воистину, между 
мочкой его уха и его плечом расстояние в семьсот лет». Этот хадис 
передал Абу Давуд, и аль-Хейсами назвал его рассказчиков 
рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих». 

10-1) Передают со слов Абу Хурейры, что он слышал, как посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Клянусь Аллахом, поистине, я 
прошу Аллаха о прощении и приношу Ему покаяние более семидесяти 
раз в день». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, ат-Тирмизи, Ибн 
Маджа и другие. 

1-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Однажды Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, вместе с группой сподвижников отправился на 
ярмарку в Указе. В тот период дьяволам не позволили подслушать 
известия на небесах, и они были поражены пылающим огнем. Тогда они 
вернулись обратно, и их спросили: «Что с вами?». Они ответили: «Нам 
не позволили подслушать известия на небесах, и мы были поражены 
пылающзим огнем». Им сказали: «Вам не позволили подслушать 
известия на небесах только потому, что произошло нечто важное. 
Отправляйтесь же на восток и на запад земли и узнайте, что помешало 
вам подслушать известия». Те из них, которые направились в сторону 
Тихамы, столкнулись с посланником Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, который находился в Нахле по пути в Указ, когда он вместе со 
своими сподвижниками совершал рассветный намаз. Услышав чтение 
Корана, они прислушались к нему и сказали: «Вот что помешало вам 
подслушать известия на небесах!». Затем они вернулись к своему народу 
и сказали: «О народ наш! Воистину, мы слышали удивительный Коран. 
Он наставляет на прямой путь, и мы уверовали в него и не будем 
приобщать сотоварищей к нашему Господу». Тогда Великий и Могучий 
Аллах ниспослал Своему пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
аяты: «Скажи: «Мне было открыто, что несколько джиннов послушали 
чтение Корана...» (72:1). Ему было открыто то, что сказали джинны». 
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Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн 
Джарир и другие. 

4-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда было ниспослано начало 
суры «аль-Муззаммиль», они выстаивали по ночам почти столько же, 
сколько они стоят на молитве в месяце рамадан, и так продолжалось в 
течение целого года, пока не была ниспослана концовка этой суры». 
Этот хадис передали Абу Давуд и Ибн Джарир, и все его рассказчики 
являются рассказчиками хадисов, вошедших в «ас-Сахих», кроме 
Ахмада б. Мухаммада аль-Марвази, который заслуживал доверия. 

2) Передают со слов Саада б. Абу Ваккаса, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не относится к нам тот, кто не читает 
Коран нараспев». Этот хадис передал Абу Давуд с хорошей цепочкой 
рассказчиков. 

Передают со слов аль-Бары б. Азиба, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Украшайте Коран своими голосами». 
Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. Его же 
пересказывали со слов Абу Хурейры, Ибн Аббаса и Аиши, и шейх аль- 
Албани назвал его достоверным в книге «Сахих аль-Джами ас-Сагир». 

Передают, что Анаса б. Малика спросили: «Как читал Коран Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха?». Он сказал: «Он удлинял 
определенные звуки». После этого он прочитал: «Би-сми-лляхи-р- 
рахмани-р-рахим», протяжно прочитав слова «би-сми-лляхи», и слово 
«ар-рахмани», и слово «ар-рахим». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа, и его текст приведен 
согласно версии аль-Бухари. 

20-1) Чтение Корана — один из самых прекрасных обрядов поклонения. О его 
пользе говорится не только в писании Аллаха, но и во многих хадисах 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 

Передают со слов Усмана б. Аффана, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Лучшим из вас является тот, кто 
изучает Коран и обучает ему других». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, ат-Тирмизи, Абу Давуд, Ибн Маджа и другие. 

Передают со слов Абу Мусы аль-Ашари, что посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Верующий, который читает Коран 
и поступает в соответствии с ним, подобен сладкому лимону, 
обладающему приятным запахом и вкусом, а верующий, который не 
читает Коран, но поступает в соответствии с ним, подобен финику, 
приятному на вкус, но не обладающему запахом. Лицемер, который 
читает Коран, подобен базилику, обладающему приятным запахом, но 
горькому на вкус, а лицемер, который не читает Коран, подобен 
колоквинту, горькому на вкус и пахнущему горечью». Этот хадис 
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передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи 
и Ибн Маджа. 

Передают со слов Абдуллаха б. Масуда, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто прочел одну букву из писания 
Аллаха, тому засчитывается доброе дело, и за доброе дело воздается в 
десятикратном размере. Я не говорю, что «алиф», «лам», «мим» — это 
одна буква. Напротив, «алиф» — буква, «лам» — буква, и «мим» — буква». 
Этот хадис передали ат-Тирмизи, аль-Хаким и аль-Бухари в книге «ат- 
Тарих», и аль-Албани назвал его достоверным в книге «Сахих аль- 
Джами ас-Сагир». 

Передают, что Абдуллах б. Амр б. аль-Ас рассказывал, что 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тем, кто 
знает Коран наизусть, будет сказано: «Читай и поднимайся вверх! Читай 
его нараспев так, как ты читал в земном мире, и твое место будет там, 
где ты прочтешь последний аят». Этот хадис передали Ахмад, Абу 
Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Хиббан и аль-Хаким, и аль-Албани 
назвал его хорошим в книге «Сахих аль-Джами ас-Сагир». 

Передают со слов Абдуллаха б. Масуда, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Читайте Коран, потому что Всевышний 
Аллах не станет наказывать сердце, которое хранит в себе Коран. 
Воистину, этот Коран — угощение Аллаха, и кто попадает на него, тот 
оказывается в безопасности. И пусть возрадуется каждый, кто возлюбил 
Коран!». Этот хадис передал ад-Дарими. 

5-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Первые откровения посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получал в форме праведных 
сновидений. Каждое из таких сновидений начиналось подобно утренней 
заре, а потом ему была привита любовь к одиночеству. Он уединялся в 
пещере Хира и там поклонялся на протяжении многих ночей. Иногда он 
возвращался к своим родным, чтобы запастись продовольствием, иногда 
для этого он приходил к Хадидже. Так продолжалось до тех пор, пока к 
нему не явилась истина, и это произошло, когда он находился в пещере 
Хира. Ангел явился к нему и велел: «Читай!». Он ответил: «Я не умею 
читать». Он рассказывал: «Ангел схватил меня и сжал так, что мне стало 
невмоготу, а затем он отпустил меня и сказал: «Читай!». Я опять сказал: 
«Я не умею читать». Тогда он во второй раз схватил меня и сжал так, что 
мне опять стало невмоготу. Затем он отпустил меня и сказал: «Читай!». 
Я ответил: «Я не умею читать». Он схватил меня и сжал в третий раз, а 
затем сказал: «Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все 
сущее, сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь — 
Самый великодушный...» (96:1-3)». Потом посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, вернулся домой, и его сердце трепетало от 
страха. Он вошел к Хадидже бт. Хувейлид и сказал: «Укрой меня! Укрой 
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меня!». Они укрыли его, пока не прошел его страх, а затем он поведал 
Хадидже о случившемся и сказал: «Я боюсь за себя». Она сказала: «Нет, 
клянусь Аллахом! Он никогда не опозорит тебя, ведь ты поддерживаешь 
родственные связи, помогаешь слабым, обеспечиваешь неимущих, 
оказываешь почтение гостям и помогаешь попавшим в затруднительное 
положение». Потом Хадиджа отвела его к Бараке б. Науфалу б. Асаду б. 
Абд аль-Уззе. Он был двоюродным братом Хадиджы и во времена 
невежества обратился в христианство. Он умел писать на 
древнееврейском языке и записывал из Инджила на древнееврейском 
языке то, что было угодно Аллаху. К тому времени он был уже слепым 
старцем. Хадиджа сказала ему: «О сын моего дяди, послушай своего 
племянника!». Барака сказал ему: «О племянник! Что же ты видел?». 
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказал ему о 
том, что он увидел, и Барака сказал: «Это был Намус (хранитель тайн, 
ангел Джибрил — К. Э.), которого Аллах отправлял к Мусе. Как бы мне 
хотелось быть молодым и дожить до того дня, когда твой народ изгонит 
тебя». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: 
«Неужели они изгонят меня?». Он ответил: «Да, люди враждовали со 
всеми, кто приносил то, что принес ты, и если я доживу до тех дней, то я 
непременно окажу тебе большую поддержку». Однако вскоре после 
этого Барака скончался, а ниспослание откровений временно 
прекратилось». Ибн Шихаб аз-Зухри, один из рассказчиков хадиса, 
также сообщил со слов Абу Саламы б. Абд ар-Рахмана, что Джабир б. 
Абдуллах сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
рассказывал нам о том, как ниспослание откровений временно 
прекратилось. Он сказал: «Однажды я шел и услышал голос с неба. 
Подняв взор, я увидел ангела, который восседал на престоле между 
небом и землей. Я перепугался, вернулся домой и попросил: «Укройте 
меня!». Тогда Всевышний Аллах ниспослал аяты: «О завернувшийся! 
Встань и увещевай! Господа своего величай! Одежды свои очищай! 
Скверны (идолов) сторонись!» (74:1-5). После этого ниспослание 
откровений возобновилось с новой силой». Этот хадис передали аль- 
Бухари, Муслим и другие. 

25-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал, что однажды аль-Валид б. аль- 
Мугира пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
и тот прочел ему Коран. После этого он смягчился по отношению к 
нему, и когда об этом узнал Абу Джахль, он пришел к нему и сказал: 
«Дядя, твой народ хочет собрать для тебя деньги». Он спросил: 
«Зачем?». Тот ответил: «Чтобы дать их тебе, потому что ты ходишь к 
Мухаммаду и слушаешь его». Он сказал: «Курейшитам хорошо 
известно, что я — один из самых богатых среди них». Абу Джахль сказал: 
«Тогда скажи свое слово о нем, чтобы твой народ знал, что ты не 
отвергаешь его». Аль-Валид сказал: «Что же мне сказать? Клянусь 
Аллахом, никто из вас не знает поэзию лучше меня! Никто из вас не 
знает раджаз, касиды и поэзию бесов лучше, чем я. И, клянусь Аллахом, 
его слова не похожи ни на что из этого. Клянусь Аллахом, его слова 
прекрасны, изящны и наделены смыслом от начала до конца. Им дано 
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одерживать верх, и их невозможно превзойти, и они обязательно 
сокрушат все остальное». Абу Джахль сказал: «Твой народ не будет 
доволен тобой, пока ты не скажешь своего слова о нем». Он сказал: 
«Погоди, дай мне подумать». Поразмыслив, он сказал: «Это — не что 
иное, как пересказанное колдовство». И тогда были ниспосланы аяты: 
«Оставь Меня с тем, кого Я сотворил одиноким, даровал ему большое 
богатство и сыновей, которые находились рядом с ним...» (74:11-13). 
Этот хадис передал Ибн Касир в книге «аль-Бидайа ва ан-Нихайа». Аль- 
Бейхаки и аль-Хаким же передали его с отосланной цепочкой 
рассказчиков со слов Икримы. 

19-1) Передают со слов Саида б. Джубейра, что Ибн Аббас сказал: «Когда 
Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ниспосылалось 
откровение, он сильно переживал, (что забудет откровение — К. Э.), и 
поэтому он шевелил устами». Ибн Аббас сказал: «Я шевелю ими для вас 
так, как ими шевелил посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха». Саид же сказал: «Я же шевелю ими так, как ими шевелил 
передо мной Ибн Аббас». Затем он продолжил: «И тогда Всевышний 
Аллах ниспослал аят: «Не шевели своим языком, повторяя его (Коран), 
чтобы поскорее запомнить. Нам надлежит собрать его и прочесть» 
(75:16-17). Это значит: он будет собран в твоей груди, и ты прочтешь 
его. Всевышний сказал: «Когда же Мы прочтем его, то читай его 
следом» (75:18). Это значит: слушай его внимательно. Всевышний Аллах 
сказал: «Нам надлежит разъяснять его» (75:19). Это значит: Мы 
гарантируем, что ты прочтешь его. После этого, когда Джибрил 
приходил к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он 
слушал его, а когда тот уходил. Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, читал его так, как читал Джибрил». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие. 

23-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что однажды люди спросили: 
«О посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа в День 
воскресения?». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Мешаете ли вы друг другу, когда смотрите на луну в 
полнолуние?». Они ответили: «Нет, о посланник Аллаха!». Он сказал: «А 
мешаете ли вы друг другу, когда смотрите на солнце в безоблачный 
день?». Они ответили: «Нет, о посланник Аллаха!». Он сказал: 
«Воистину, таким же образом вы увидите своего Господа. Когда 
наступит День воскресения, Аллах соберет всех людей вместе и велит: 
«Каждый последует за тем, кому он поклонялся». Тогда люди, которые 
поклонялись солнцу, последуют за солнцем, люди, которые поклонялись 
луне, последуют за луной, и каждый, кто поклонялся вымышленным 
богам, последует за своим вымышленным божеством. После этого 
останутся только мусульмане, среди которых также будут лицемеры. 
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Аллах явится к ним и скажет: «Я — ваш Господь». Они ответят: «Мы 
будем стоять на этом месте, пока не придет наш Господь. А когда наш 
Господь явится к нам, мы узнаем Его». Тогда Аллах явится к ним в том 
виде, в котором они узнают Его, и скажет: «Я — ваш Господь». Они 
ответят: «Ты — наш Господь». Затем они последуют за ним, и тогда 
между двумя хребтами Ада воздвигнут мост. Я вместе с моими 
последователями буду первым, кто вступит на него. В тот день говорить 
будут только посланники, и их молитвой будут слова: «О Аллах! Спаси 
и сохрани!». В Аду будут крюки, похожие на колючки саадана. Видели 
ли вы это растение?». Люди ответили: «Да, о посланник Аллаха!». Затем 
он сказал: «Адские крюки будут похожи на колючки саадана, но разница 
между ними в том, что только Аллаху известно об их величине. Они 
будут хватать людей в соответствии с их деяниями. Одни из них будут 
погублены, другие будут разорваны на куски, а третьи будут наказаны, а 
затем освобождены. Когда Аллах завершит суд над своими рабами и 
захочет по своей милости освободить из Ада некоторых из его 
обитателей. Он велит ангелам вывести из геенны тех, кто не приобщал к 
Аллаху сотоварищей. Это будут те, кого Аллах пожелает осенить своей 
милостью, кто свидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха. 
Ангелы будут узнавать их в адском пламени по следам, оставшимся от 
земных поклонов. Адское пламя будет пожирать тела потомков Адама, 
не прикасаясь к следам, оставшимся от земных поклонов, потому что 
Аллах запретил пламени пожирать их следы. Они выйдут из Ада 
обожженными, и на них прольют живую воду, после чего они станут 
расти так быстро, как прорастает зерно, принесенное селевым потоком. 
Аллах завершит суд над своими рабами, и останется один-единственный 
человек, лицо которого будет обращено к Аду. Это будет последний из 
мучеников Ада, который попадет в Рай. Он скажет: «Господи! Отверни 
мое лицо от Ада, потому что адский ветер губит меня, а его сильный жар 
обжигает меня». Он будет взывать так, как того пожелает Аллах, и тогда 
Аллах скажет: «Если Я выполню твою просьбу, станешь ли ты просить 
Меня еще о чем-нибудь?». Он скажет: «Нет, клянусь Твоим 
могуществом! Я не попрошу Тебя ни о чем другом». Он даст своему 
Господу любые обещания, какие только потребуются, и тогда Аллах 
отвернет его лицо от Ада. Он повернется лицом к Раю и увидит его, 
после чего будет молчать столько, сколько того пожелает Аллах. Затем 
он скажет: «Господи! Приблизь меня к вратам Рая». Аллах скажет ему: 
«Разве ты не давал слово и не обещал, что никогда не попросишь Меня о 
чем-либо, если Я исполню твою последнюю просьбу? Горе тебе, о 
потомок Адама! Как же ты ненадежен!». Он взмолится: «Господи...». Он 
будет умолять Аллаха до тех пор, пока Он не скажет: «Если Я выполню 
твою просьбу, станешь ли ты просить Меня еще о чем-нибудь?». Он 
скажет: «Нет, клянусь Твоим могуществом! Я не попрошу Тебя ни о чем 
другом». Он даст своему Господу любые обещания, какие только 
потребуются, и тогда Аллах приблизит его к вратам Рая. Оказавшись у 
них, он увидит райские просторы, прелести и удовольствия и будет 
молчать столько, сколько того пожелает Аллах. Затем он скажет: 
«Господи, введи меня в Рай». Аллах скажет ему: «Разве ты не давал слово 
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и не обещал, что никогда не попросишь Меня о чем-либо, если Я 
исполню твою последнюю просьбу? Горе тебе, о потомок Адама! Как же 
ты ненадежен!». Он взмолится: «Господи! Не делай меня самым 
несчастным из творений». Он будет умолять Аллаха до тех пор, пока Он 
не рассмеется. Рассмеявшись, Аллах велит ему: «Войди в рай!». Когда 
же он войдет туда, Аллах скажет ему: «Проси!». Он будет просить 
своего Господа, и Аллах будет напоминать ему о благах. А когда его 
пожелания закончатся, Аллах скажет: «Получай это и еще столько же в 
придачу!». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и другие. 

35-1) Передают, что Саид б. Джубейр спросил Ибн Аббаса об аятах «Горе 
тебе, горе! Еще раз горе тебе, горе!» (75:34-35). Он сказал: «Эти слова 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Абу 
Джахлю, а потом они были ниспосланы Великим и Могучим Аллахом». 
Этот хадис передал ан-Насаи, и его рассказчики являются рассказчиками 
хадисов, вошедших в «ас-Сахих». Его отосланную версию также передал 
Ибн Джарир. 

30-1) Ас-Саади писал: «После сотворения небес Аллах простер землю, т.е. 
поместил на ней источники великих благ. Смысл этого изложен в 
последующих аятах о том, что Аллах извел из земли воду, взрастил на 
ней пастбища и утвердил на ней горы. Следовательно, Господь простер 
землю после сотворения небес, о чем свидетельствует текст этого 
благородного аята. Что же касается непосредственно сотворения земли, 
то оно предшествовало сотворению небес». 

Ср. Коран 41:9-12. 

44-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, не переставали спрашивать о Судном Часе, пока Великий и 
Могучий Аллах не сказал: «Тебя спрашивают о Часе: «Когда же он 
настанет?». К чему тебе упоминать об этом? Только твой Господь ведает 
об этом» (79:42-44)». Этот хадис передали Ибн Джарир, аль-Хаким и 
другие, причем аль-Хаким назвал его достоверным согласно 
требованиям аль-Бухари и Муслима. 

2-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Слова «Он нахмурился и 
отвернулся...» (80:1) были ниспосланы по поводу слепого мужчины по 
имени Абдуллах б. Умм Мактум. Он подошел к посланнику Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, и попросил его: «О посланник Аллаха, дай 
мне наставление!». В тот момент рядом с ним находился один из 
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знатных язычников, и посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, попытался отвернуться от него, чтобы повернуться лицом к 
тому человеку. Тогда слепой мужчина спросил: «Ты находишь в моих 
словах что-то дурное?». По этому поводу и были ниспосланы эти слова». 
Этот хадис передал ат-Тирмизи, назвав его хорошим, но малоизвестным. 
Его также передали Ибн Джарир, аль-Хаким, Ибн Хиббан в книге 
«Маварид аз-Замъан» и другие. Аль-Хаким назвал его достоверным 
согласно требованиям аль-Бухари и Муслима, однако аз-Захаби признал 
правильной его отосланную версию. Тем не менее, он подтверждается 
другим хадисом, рассказанным со слов Анаса б. Малика: «Однажды, 
когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, беседовал с 
Убейем б. Халафом, к нему подошел Ибн Умм Мактум, и он отвернулся 
от него. Тогда Аллах ниспослал аяты: «Он нахмурился и отвернулся, 
потому что к нему подошел слепой» (80:1-2). После этого Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, всегда оказывал ему почтение». Этот хадис 
передали Абд ар-Раззак, Абд б. Хумейд и Абу Йала. 

16-1) Передают, что Аиша рассказывала, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто искусно читает Коран, 
пребывает с благородными и покорными писцами, а того, кто читает 
Коран, запинаясь, испытывая при этом затруднения, ждет двойная 
награда». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, 
Абу Давуд, Ибн Маджа и другие. 

В хадисе Ибн Умара сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто желает взглянуть на День воскресения 
воочию, пусть прочтет «Когда солнце будет скручено...» (81:1), «Когда небо 
расколется...» (82:1), «Когда небо разверзнется...» (84:1). Этот хадис передали 
Ахмад, ат-Тирмизи, аль-Хаким и другие. Ат-Тирмизи назвал его хорошим, а 
аль-Хаким — достоверным. 

23-1) Передают, что Аиша однажды спросила Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, о смысле слов Всевышнего: «Он видел его 
(Джибрила) на ясном горизонте» (81:23). В ответ он сказал: «Это был 
Джибрил. Я видел его в том облике, в котором он был сотворен, только 
те два раза. Я видел, как он спускался с неба и был настолько велик, что 
заслонял все пространство между небом и землей». Этот хадис передали 
Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи и другие. Имам Ахмад также передал 
следующий хадис Абдуллаха б. Масуда: «Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, видел Джибрила в его исконном облике, и у него 
было шестьсот крыльев, каждое из которых заслоняло горизонт. С его 
крыльев падают самоцветы, жемчуга и яхонты, о которых известно 
одному Аллаху». Хафиз Ибн Касир сказал, что его цепочка рассказчиков 
хорошая. 



1035 Комментарии Сура 82-83-84 

См. первый комм. Сура «Ат-Таквир». 

1-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, прибыл в Медину, ее жители обманывали людей 
на мере, и тогда Всевышний и Всеблагой Аллах ниспослал суру «Горе 
обвешивающим...». После этого они стали отмеривать честно». Этот 
хадис передали ан-Насаи и Ибн Маджа, и он усиливается похожими 
сообщениями, переданными Ибн Джариром, аль-Хакимом и Ибн 
Хиббаном в книге «Маварид аз-Замъан». 

6-1) Передают со слов Ибн Умара, что о словах Всевышнего «...в тот день, 
когда люди предстанут перед Господом миров...» (83:6) посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «И некоторые из них 
погрузятся в собственный пот до середины своих ушей». Этот хадис 
передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 

Передают, что аль-Микдад б. аль-Асвад рассказывал, что слышал, 
как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В День 
воскресения солнце приблизится к творениям настолько, что его от них 
будет отделять всего одна миля». Один из рассказчиков хадиса по имени 
Сулейм б. Амир сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что он 
подразумевал под милей: меру длины или карандаш, которым красят 
глаза». Он продолжил: «И тогда люди окажутся в поту в зависимости от 
своих деяний. Одни из них окажутся в поту по щиколотки, другие — по 
колени, третьи — по пояс, а некоторых из них пот просто взнуздает». И 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, показал рукой на 
рот». Этот хадис передали Ахмад, Муслим и ат-Тирмизи. 

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «В День воскресения люди будут 
обливаться потом так, что он пропитает собой землю на семьдесят 
локтей, а некоторых из них он взнуздает и поднимется до уровня их 
ушей». Этот хадис передал аль-Бухари. 

См. первый комм. Сура «Ат-Таквир». 

8-1) Передают, что Аиша рассказывала: «Однажды посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Тот, у кого потребуют отчета, непре- 
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менно погибнет». Я сказала: «О посланник Аллаха, пусть Аллах сделает 
меня выкупом за тебя! Разве Великий и Могучий Аллах не говорит: 
«Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий 
расчет...» (84:7-8)?». Он сказал: «Это касается только представления, но 
тот, чьи дела будут подсчитываться, погибнет!». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и другие. 

21-1) Передают, что Абу Рафи рассказывал: «Однажды я совершил вечерний 
намаз вместе с Абу Хурейрой, и он прочел суру «Когда небо разверз¬ 
нется...» и совершил земной поклон. Потом я спросил его об этом, и он 
сказал: «Мы совершали земные поклоны вместе с посланником Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, при чтении сур «Когда небо 
разверзнется...» (84:1) и «Читай во имя твоего Господа...» (96:1). Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан- 
Насаи и Ибн Маджа, и его текст приведен согласно версии Муслима. 

7-1) Передают со слов Сухейба, что посланник Аллаха, мир ему и благосло¬ 
вение Аллаха, сказал: «Среди тех, кто жил до вас, был царь, у которого 
был колдун. Когда колдун состарился, он сказал царю: «Я постарел, и 
уже приблизился мой срок. Приведи же ко мне мальчика, которого я научу 
колдовству. К нему привели мальчика, и он стал обучать его колдовству. 
Между домом колдуна и дворцом царя жил монах, и однажды мальчик 
зашел к нему и услышал его слова. Ему понравилось то, что он говорил 
и как он это делал, и он стал часто навещать его. После этого, когда он 
приходил к колдуну, тот бил его и говорил: «Почему ты задержался?». 
Когда же он приходил домой, его тоже били и говорили: «Почему ты 
задержался?». Тогда он пожаловался монаху, и тот сказал: «Если колдун 
захочет побить тебя, то скажи, что тебя задержала твоя семья, а если тебя 
захотят побить дома, то скажи им, что тебя задержал колдун». Так продол¬ 
жалось до тех пор, пока однажды он не наткнулся на огромное, ужасное 
животное, которое перекрыло дорогу и задержало людей. Мальчик сказал: 
«Сегодня я узнаю, что угоднее Аллаху: религия монаха или занятие 
колдуна». Он взял камень и сказал: «О Боже, если религия монаха Тебе 
угоднее, чем занятие колдуна, то убей это животное, чтобы люди могли 
пройти». Он бросил камень и убил животное, и люди смогли продолжить 
свой путь. Когда он рассказал об этом монаху, тот сказал: «Сынок, ты 
лучше меня, и тебя непременно подвергнут испытаниям, и когда это 
случится, то не указывай им на меня». Мальчик начал исцелять слепых и 
прокаженных, лечить другие заболевания. Однажды к нему пришел один 
из приближенных царя, который ослеп. Он услышал про мальчика, принес 
ему многочисленные дары и сказал: «Исцели меня, и ты получишь все, 
что здесь есть». Он ответил ему: «Я никого не исцеляю, ибо исцеляет 
только Великий и Могучий Аллах. Если ты уверуешь в Него и обратишься 
к Нему с мольбой, то Он исцелит тебя». Тот человек уверовал и воззвал 
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к Аллаху, и Он исцелил его. После этого он пришел к царю и сел возле 
него, как он это делал раньше, и царь спросил его: «О такой-то, кто 
вернул тебе зрение?». Он ответил: «Мой Господь». Царь спросил: «Я?». 
Он ответил: «Нет, Аллах, мой Господь и твой Господь». Царь спросил: 
«Разве у тебя есть господь, кроме меня?». Тот ответил: «Да, мой Господь 
и твой Господь — это Аллах». Царь продолжал пытать его до тех пор, 
пока он не указал на мальчика. Он послал за мальчиком и сказал ему: 
«Сынок, ты достиг в колдовстве такого совершенства, что научился 
исцелять слепых и прокаженных и лечить все эти болезни!». Мальчик 
ответил: «Я никого не исцеляю, ибо исцеляет только Великий и Могучий 
Аллах». Царь спросил: «Это — я?». Он ответил: «Нет». Царь спросил: 
«Разве у тебя есть господь, кроме меня?». Он ответил: «Мой Господь и 
твой Господь — это Аллах». Тогда он начал мучить его и пытал до тех 
пор, пока он не указал на монаха. Когда же к нему привели монаха, он 
сказал: «Отрекись от своей религии». Монах не сделал этого, и тогда ему 
на макушку положили пилу и распили его голову на две части. Затем он 
сказал тому, кто был слеп: «Отрекись от своей религии». Он не сделал 
этого, и тогда ему на макушку положили пилу и распили его голову, а 
две ее половинки упали на землю. Затем он сказал мальчику: «Отрекись 
от своей религии». Он не сделал этого, и царь поручил группе солдат 
отвести его на такую-то гору, поднять его на ее вершину и сбросить с 
нее, если он не отречется от своей религии. Они отвели его на гору, и 
когда они уже поднялись на нее, мальчик сказал: «О Боже, избавь меня 
от них, как Тебе угодно!». Тут гора сотряслась, и солдаты попадали с 
нее, а мальчик нашел дорогу обратно и пришел к царю. Он спросил: 
«Что же сделали люди, которые отправились с тобой?». Мальчик сказал: 
«Всевышний Аллах избавил меня от них». Тогда он поручил группе 
солдат посадить его на лодку и сказал: «Когда вы выйдете в открытое 
море, то утопите его в море, если он не отречется от своей религии». Когда 
же они вышли в открытое море, мальчик воззвал: «О Боже, избавь меня 
от них, как Тебе угодно!». Тут все солдаты были потоплены, а мальчик 
вернулся обратно и пришел к царю. Тот спросил: «Что же сделали люди, 
которые отправились с тобой?». Мальчик сказал: «Всевышний Аллах 
избавил меня от них». Затем он сказал царю: «Ты не сможешь убить меня, 
пока не сделаешь того, что я прикажу тебе. Если ты сделаешь это, то 
убьешь меня, а если нет, то ты не сможешь сделать это». Царь спросил: 
«Что же я должен сделать?». Он сказал: «Собери людей на площади, 
потом распни меня на стволе дерева и вынь стрелу из моего колчана, а 
затем скажи: «Во имя Аллаха, Господа этого мальчика!». Поистине, если 
ты сделаешь это, то покончишь со мной». Царь так и поступил, а затем 
поместил стрелу в середину лука и выпустил ее со словами: «Во имя 
Аллаха, Господа этого мальчика!». Стрела вонзилась в горло мальчика, и 
он положил руку на то место, куда она вонзилась, и испустил дух. Тут 
люди сказали: «Мы уверовали в Господа этого мальчика!». А царю 
сказали: «Помнишь, чего ты опасался? Клянемся Аллахом, это уже 
случилось! Все люди уверовали». Тогда царь велел вырыть рвы вдоль 
дорог и разжечь в них огонь. Потом он сказал: «Оставьте в живых тех, 
кто отречется от своей религии, и сбросьте в огонь всех остальных». 
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Людей без промедления приводили к этим рвам и сбрасывали в них, и 
привели женщину, у которой на руках был грудной младенец. Она 
замешкалась, испугавшись того, что ее сбросят в огонь, и тогда младенец 
сказал: «Будь стойка, мама, ибо, поистине, ты — на верном пути». Этот 
хадис передал Ахмад. 

86-СУРА «АТ-ТАРИК» 

Передают, что Халид аль-Адвани рассказывал: «Я видел посланника 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опирающимся на лук или посох на 
рынке племени Сакиф, когда он пришел просить их о помощи. Он прочел суру 
«Клянусь небом и ночным путником...» от начала до конца. Я запомнил ее во 
времена невежества и читаю ее после обращения в ислам. Сакифиты подозвали 
меня и спросили: «Что ты слышал от этого человека?». Когда же я прочел ее им, 
находившиеся среди них курейшиты сказали: «Мы лучше знаем своего соплемен¬ 
ника! Если бы мы знали, что он говорит правду, то последовали бы за ним». Этот 
хадис передали Ахмад, аль-Бухари в книге «ат-Тарих», ат-Табарани и другие. 

87-СУРА «АЛЬ-АЛЯ» 

Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал: «Первыми из тех, кто приехал 
к нам, были Му саб б. Умейр и Ибн У мм Мактум, которые обучали людей 
чтению Корана. Потом приехали Биляль, Саад и Аммар б. Йасир, потом приехал 
Умар б. аль-Хаттаб с двадцатью другими сподвижниками Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, а потом прибыл и сам Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, и я не видел, чтобы жители Медины радовались чему-нибудь больше, 
чем посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Даже молодые 
рабыни говорили: «Приехал посланник Аллаха!». И до его приезда я уже читал: 
«Славь имя Господа твоего Всевышнего...» (78:1) и другие расчлененные суры. 

Передают, что ан-Нуман б. Башир рассказывал: «Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, во время праздничных и пятничных намазов читал 
суры «Славь имя Господа твоего Всевышнего...» (87:1) и «Дошел ли до тебя 
рассказ о Покрывающем...» (88:1). Когда они попадали на один день, он читал 
эти суры в обоих намазах». Этот хадис передали Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи, 
Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие. 

Передают со слов Убейя б. Кааба, что во время намаза витр посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, читал суры «Славь имя Господа 
твоего Всевышнего...» (87:1), «Скажи: «О неверующие...» (109:1) и «Скажи: 
«Он — Аллах Единый...» (112:1). Этот хадис передали Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн 
Маджа и другие. 

9-1) Ас-Саади писал: «Это значит: обучай людей шариату Аллаха и Его 
писанию, если они примут твое учение и прислушаются к твоим 
проповедям, независимо от того, добьешься ты своей цели целиком или 
частично. Из этого аята понимается, что если наставление не приносит 
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пользы, а лишь увеличивает вред, то людям не следует говорить о нем. 
Напротив, Аллах запрещает поступать так». 

4-1) Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Ваш огонь составляет одну семидесятую 
часть огня Геенны». Люди сказали: «О посланник Аллаха, поистине, 
этого вполне достаточно!». Он сказал: «Тем не менее, он превышает его 
на шестьдесят девять частей, и каждая из них столь же горяча, что и 
он!». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи. 

Передают, что ан-Нуман б. Башир рассказывал, что слышал, как 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, в День 
воскресения самому легкому наказанию подвергнется тот из обитателей 
Ада, под ступни которого будут положены два тлеющих уголька, из-за 
которых его мозг будет кипеть подобно тому, как кипит содержимое 
котла или сосуда с узким горлышком». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и другие. 

Ан-Насаи передал хадис Джабира о том, что однажды, когда Муаз 
совершал намаз, к нему присоединился мужчина. Намаз продолжался 
так долго, что мужчина, в конце концов, совершил его отдельно в углу 
мечети и ушел. Когда об этом рассказали Муазу, он назвал его лицеме¬ 
ром. Весть об этом дошла до посланника Аллаха, мир ему и благослове¬ 
ние Аллаха, и мужчина сказал ему: «О посланник Аллаха! Я пришел, 
чтобы совершить намаз, но он совершал его очень долго, и я отошел от 
него, совершил намаз в углу мечети и отправился кормить свою скоти¬ 
ну». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«О Муаз! Неужели ты искушаешь людей? Почему ты не прочел суры 
«Славь имя Господа твоего Величайшего...» (87:1), «Клянусь солнцем и 
его сиянием...» (91:1), «Клянусь зарею...» (89:1) или «Клянусь ночью, 
когда она покрывает...» (92:1)?». 

10-1) Передают, что Али б. Абу Талиб рассказывал: «Однажды, когда посланник 
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Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в похоронах, 
он взял что-то и начал разгребать этим землю. Затем он сказал: «Среди 
вас нет ни одного человека, которому не было бы предопределено его место 
в Аду или в Раю». Люди сказали: «О посланник Аллаха, не стоит ли нам 
положиться на то, что предписано нам, и перестать трудиться?». Он сказал: 
«Трудитесь, потому что каждому из вас облегчается путь к тому, для чего 
он был сотворен. Тому, кто принадлежит к числу тех, кто будет счастлив, 
облегчаются деяния тех, кто будет счастлив, и тому, кто принадлежит к 
числу тех, кто будет несчастен, облегчаются деяния тех, кто будет 
несчастен». Потом он прочел аяты: «Тому, кто отдавал должное (или 
раздавал милостыню) и был богобоязнен, кто признавал наилучшее 
(свидетельство единобожия или Рай)...» (92:5-6)». Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, Ибн Маджа и другие. 

3-1) Передают, что Джундаб б. Суфьян рассказывал: «Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, заболел и не вставал с постели два-три 
дня. Тогда к нему пришла женщина и сказала: «О Мухаммад, поистине, я 
надеюсь, что твоя дьявол уже покинул тебя. Я вижу, он не приближался 
к тебе в последние два-три дня». Тогда Великий и Могучий Аллах 
ниспослал аяты: «Клянусь утром! Клянусь ночью, когда она 
успокаивается (или покрывается мраком)! Не покинул тебя твой Господь 
и не возненавидел» (93:1-3). Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Джарир и другие. 

5-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, были показаны сокровищницы, которые его после¬ 
дователи будут открывать одну за другой. Это его сильно обрадовало, и 
тогда Аллах ниспослал аят: «Господь твой непременно одарит тебя, и ты 
будешь удовлетворен» (93:5). Аллах даровал ему миллион дворцов в Раю, 
в каждом из которых будет столько жен и слуг, сколько потребуется». 
Этот хадис передал Ибн Касир, сославшись на Ибн Джарира и Ибн Абу 
Хатима, и цепочка его рассказчиков достоверная, но прерванная. 
Восходящую версию хадиса передали аль-Хаким, ат-Табарани, Абу 
Нуейм в книге «Хильят аль-Аулийа», причем шейх Мукбил аль-Вадии 
назвал версию ат-Табарани в книге «аль-Муджам аль-Кабир» хорошей. 

Передают, что аль-Бара б. Азиб рассказывал: «Во время одной из поездок 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил вечерний намаз и прочел в 
одном из ракатов суру «Клянусь смоковницей и оливой...». И я никогда не 
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слышал более красивого голоса и более прекрасного чтения!». Этот хадис 
передали аль-Бухари и Муслим. 

19-1) Передают, что Абу Хурейра рассказывал: «Однажды Абу Джахль спросил: 
«Приникает ли Мухаммад лицом к земле в вашем присутствии?». Люди 
ответили: «Да». Он сказал: «Клянусь аль-Лат и аль-Уззой! Если я увижу, 
что он делает это, то наступлю ногой на его шею и ткну его лицом в 
землю». Затем он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, когда тот совершал намаз, и захотел наступить на его шею. Но 
стоило Абу Джахлю приблизиться к нему, как он отступал, защищаясь 
руками. Его спросили: «Что с тобой?». Он ответил: «Между мной и им 
было нечто ужасное, огненный ров и крылья». Посланник Аллаха же, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы он приблизился ко 
мне, то ангелы схватили бы его и разорвали на части». И тогда Великий 
и Могучий Аллах ниспослал аяты: «Но нет! Человек преступает границы 
дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Но к 
твоему Господу предстоит возвращение. Что ты думаешь о том, кто 
мешает рабу, когда тот молится? Что ты думаешь, а если он был на 
правом пути или призывал к богобоязненности? Что ты думаешь, а если 
он счел ложью истину и отвернулся?» Здесь имеется в виду Абу Джахль. 
«Неужели он не знал, что Аллах видит его? Но нет, если он не 
перестанет, то Мы схватим его за хохол —хохол лживый, грешный. Пусть 
он зовет свое сборище. Мы же позовем адских стражей! Так нет! Не 
повинуйся ему...» (96:6-19). Этот хадис передали Ахмад и Муслим. 

1-1) Передают со слов Ибн Умара, что нескольким людям из числа 
сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, было открыто 
во сне, что ночью предопределения будет одна из семи последних ночей 
рамадана, и тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Я вижу, что ваши сновидения сходятся на семи последних 
ночах, так пусть же тот, кто ждет ночи предопределения, ожидает ее 
наступления в течение семи последних ночей». Этот хадис передали аль- 
Бухари и Муслим. 

Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал: «Мы уединились 
вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, во второй декаде 
рамадана, а утром двадцатого числа он вышел из дома, обратился к нам с 
проповедью и сказал: «Воистину, мне была показана ночь предопреде¬ 
ления, а потом случилось так, что я забыл ее. Но ждите ее в одну из 
нечетных ночей последней декады рамадана. Я видел во сне, что 



1042 Комментарии Сура 97-98-99 

совершаю земной поклон в воду с глиной. Пусть все, кто уединялся 
вместе с посланником Аллаха, вернутся». Мы вернулись, и в то время 
мы не видели на небе ни облачка. Но вдруг появились тучи, и хлынул 
такой дождь, что крыша мечети, сделанная из голых пальмовых ветвей, 
протекла. А потом было объявлено о намале намаза, и я увидел, как 
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершает земные 
поклоны в воду с глиной, и я также увидел следы глины на его лбу». 
Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд и Ибн Маджа. 

Передают, что Убада б. ас-Самит рассказывал, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, вышел, чтобы сообщить нам о ночи предопреде¬ 
ления, но тут двое мусульман стали спорить друг с другом, и он сказал: 
«Я вышел, чтобы сообщить вам о ночи предопределения, но такой-то и 
такой-то поспорили друг с другом, и меня лишили знания о ней. Может 
быть, так будет лучше для вас. Ищите же ее за девять, за семь и за пять 
ночей до конца рамадана!». Этот хадис передал аль-Бухари. 

Ибн Хаджар в комментариях к сборнику достоверных хадисов аль- 
Бухари привел более сорока различных мнений на этот счет и сказал: 
«Согласно наиболее предпочтительному мнению, она является одной из 
последних десяти ночей месяца рамадан и приходится на нечетную ночь, 
причем в разные годы она приходится на разные числа, что явствует из 
хадисов этой главы». 

5-1) Ибн Аббас сказал: «Сатана поднимается вместе с солнцем каждый день, 
кроме ночи предопределения, и поэтому в этот день солнце восходит без 
лучей». Муджахид сказал, что в эту ночь не случаются заболевания, и 
дьяволы в эту ночь не могут творить зло. Он же сказал: «Ночь 
предопределения — это благополучная ночь, в которую не творится зло, и не 
посылаются дьяволы». Ибн Аббас также сказал: «В эту ночь заковываются 
в цепи мятежные джинны, и связываются могучие джинны, и раскрываются 
все врата небесные, и покаяние принимается от всех кающихся, и 
поэтому Аллах сказал: «Она благополучна вплоть до наступления зари» 
(97:5). Об этом сообщил Ибн Раджаб в книге «Вазаиф Рамадан». 

Передают со слов Анаса, что однажды посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал Убейю б. Каабу: «Аллах велел мне прочесть тебе 
суру «Неуверовавшие люди Писания...» (98:1)». Он спросил: «Он назвал меня 
по имени?». Он сказал: «Да», — и тогда Убей заплакал. Этот хадис передали 
Ахмад, аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и другие. 

Передают со слов Анаса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение 
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Аллаха, спросил одного из своих сподвижников: «Женился ли ты?». Тот 
ответил: «Клянусь Аллахом, еще нет, о посланник Аллаха! У меня нет средств 
для того, чтобы жениться». Он спросил: «Разве ты не знаешь суру «Скажи: «Он 
— Аллах Единый...» (112:1)?». Мужчина ответил: «Конечно, знаю». Он сказал: 
«Это — треть Корана». Затем он спросил: «Разве ты не знаешь суру «Когда 
придет помощь Аллаха и настанет победа...» (110:1)?». Мужчина ответил: 
«Конечно, знаю». Он сказал: «Это — четверть Корана». Затем он спросил: «Разве 
ты не знаешь суру «Скажи: «О неверующие...» (109:1)?». Мужчина ответил: 
«Конечно, знаю!». Он сказал: «Это — четверть Корана». Затем он спросил: 
«Разве ты не знаешь суру «Когда земля содрогнется...» (99:1)?». Мужчина 
ответил: «Конечно, знаю». Он сказал: «Это — четверть Корана. Посему 
женись!». Этот хадис передал ат-Тирмизи, назвав его хорошим. Однако один из 
его рассказчиков по имени Салама б. Вардан был слабым. 

Передают со слов Абдуллаха б. аш-Шухейра, что однажды он пришел к 
посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда тот читал суру 
«Страсть к приумножению увлекает вас...» (в одной из версий говорится: 
«...когда ему была ниспослана сура «Страсть к приумножению увлекает вас...» 
(102:1)»). Он сказал: «Сын Адама говорит: «Мое богатство! Мое богатство!». Но 
ведь тебе достается от твоего богатства только то, что ты съел и погубил». Этот 
хадис передали Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие. 

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Раб говорит: «Мое богатство! Мое богатство!». 
Но все его богатство состоит из трех частей: из того, что он съел и погубил, из 
того, что он надел и износил, и из того, что он пожертвовал и приобрел. А все 
остальное он оставит другим людям, когда покинет этот мир». Этот хадис 
передали Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие. 

5-1) Ибн Касир писал: «Зу Нувас, последний химьярский царь, был 
язычником, и именно он приказал убить людей в рвах за то, что они 
обратились в христианство. Их было около двадцати тысяч, но спастись 
удалось только Даусу Зус-Саалабану, который отправился попросить о 
помощи цезаря, правителя Шама, поскольку тот тоже был 
христианином. Цезарь отправил послание негусу, царю Абиссинии, 
которая находилась ближе к Йемену, и негус послал туда огромную 
армию, во главе которой находилось двое командующих, Арьят и 
Абраха б. ас-Сабах по прозвищу Абу Йаксум. Они вторглись в Йемен, 
разрушили города и поселения и лишили власти химьяритов. Абу Нувас 
же погиб, утонув в море, и Йемен стал вассалом Абиссинии. В стране 
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началось двоевластие: ею правили Арьят и Абраха. Вскоре между ними 
возникли разногласия, которые переросли в военное столкновение. 
Стороны решили сразиться друг с другом, и воины уже были выстроены 
в ряды, когда один из них сказал другому: «Поистине, нет 
необходимости в том, чтобы наши армии столкнулись друг с другом. 
Лучше мы встретимся в поединке, и тот, кто одержит верх, станет 
единоличным правителем». Другой принял это предложение, и они 
вступили в противоборство и отложили в сторону копья. Арьят нанес 
Абрахе удар мечом, рассек ему нос и рот и повредил голову. Тогда раб 
Абрахи по имени Атвада бросился на Арьята и убил его. Абраха 
вернулся с поединка раненый, но его раны выходили, и вскоре он 
оправился и единолично возглавил абиссинское войско в Йемене. 

Негус отправил ему послание, в котором упрекнул его за такие 
действия и поклялся растоптать его страну и остричь его хохол. Тогда 
Абраха отправил ему ответное послание, в котором проявил особую 
почтительность и постарался угодить негусу. Вместе со своим послом он 
отправил ему дары и подарки, а также мешок с землей Йемена и клок 
волос со своего хохла. В письме он написал: «Это для того, чтобы царь 
ступил ногой на эту землю и исполнил данную клятву. А еще я посылаю 
ему волосы с моего хохла». Когда негус получил это послание, оно 
понравилось ему, и он остался доволен Абрахой и утвердил его на 
должности наместника. Спустя некоторое время Абраха отправил негусу 
другое послание, в котором оповестил его о своем намерении построить 
для него в Йемене такую церковь, которой еще не видывал свет. Он 
начал строительство громадной церкви в Сане. Это было высокое, 
просторное сооружение с инкрустированными стенами. Из-за его высоты 
арабы прозвали его Калис, ибо, если кто-либо пытался взглянуть на него, 
его тюбетейка (араб, «кулунсува» — К. Э.) чуть было не падала с его 
головы. Абраха аль-Ашрам (он получил такое прозвище из-за своего 
обезображенного носа — К. Э.) хотел, чтобы арабы совершали 
паломничество не к мекканской Каабе, а к этой церкви, и даже объявил 
об этом в своей стране. Арабам из числа потомков Кахтана и Аднана это 
совсем не понравилось, а курейшиты и вовсе пришли в ярость от этого 
поступка. Один из них отправился в эту церковь, подождал, пока 
стемнеет, а затем вошел в нее и осквернил ее. После этого он двинулся в 
путь обратно, а когда об этом узнали служители церкви, они донесли о 
происшедшем своему царю Абрахе и сказали: «Это сделал один из 
курейшитов, который разгневался из ревности за свой храм». Тогда 
Абраха поклялся выступить в поход и разобрать храм в Мекке по камням. 
Мукатил б. Сулейман рассказывал, что несколько молодых 

курейшитов проникли в эту церковь в ветряный день и разожгли в ней 
огонь, который распространился по всей церкви, после чего она 
разрушилась. Тогда Абраха начал подготовку к походу и выступил в 
путь во главе многочисленной армии для того, чтобы никто не смог 
остановить его. Он взял с собой огромного слона невиданных размеров, 
которого звали Махмуд. Его специально для этой цели прислал негус, 
царь Абиссинии. Говорят, что с ним было еще восемь или даже 
двенадцать слонов, но лучше всего об этом известно Аллаху. При 
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помощи слонов они собирались разрушить Каабу. Для этого они хотели 
прикрепить цепи к углам храма и набросить их на шею слона, чтобы он 
сдвинулся с места и разрушил стену храма за раз. Когда арабы услышали 
о приближении армии, они восприняли это очень серьезно и решили, что 
они обязаны не допустить армию к Каабе и остановить того, кто задумал 
разрушить ее. Один из знатных жителей Йемена и их предводителей по 
имени Зу Нафар выступил против Абрахи и призвал свой народ и других 
арабов сразиться с ним, чтобы защитить Каабу и не позволить ему 
разрушить храм. Люди ответили на его призыв и дали бой Абрахе, но он 
нанес им поражение, ибо так было угодно Великому и Могучему 
Аллаху, Который хотел подчеркнуть величие Своего Дома. Зу Нафар 
попал в плен, и Абраха взял его с собой и продолжил путь. Когда он 
добрался до земель племени Хасам, против него выступил Нуфейл б. 
Хабиб аль-Хасами, вставший во главе своего народа. Две армии 
встретились в бою, и Абраха разгромил войско противника и пленил 
Нуфейла б. Хабиба. Поначалу он хотел казнить его, но потом помиловал 
его и взял с собой, чтобы тот провел его по земле Хиджаза. 

Когда он приблизился к Таифу, жители города вышли навстречу ему 
и начали льстить ему, опасаясь того, что он разрушит их храм, который 
назывался аль-Лат. Абраха хорошо принял их, и они предоставили ему 
проводника по имени Абу Ругал. Вскоре Абраха добрался до местечка 
аль-Магмас вблизи от Мекки и сделал там привал. Его воины напали на 
пастбища мекканцев и захватили верблюдов и другой скот. В то время 
там паслось двести верблюдов Абд аль-Мутталиба. По приказу Абрахи 
на скот напал передовой отряд под командованием аль-асвада б. 
Мафсуда, и, по сообщению Ибн Исхака, один их арабских поэтов 
высмеял его в касыде. Потом Абраха отправил Ханату аль-Химьяри в 
Мекку и велел ему привести к нему самого знатного курейшита и 
сообщить ему, что царь не собирается сражаться с ними, если только они 
не станут препятствовать ему. Когда Ханата прибыл в Мекку, ему 
указали на Абд аль-Мутталиба б. Хашима, и он передал ему слова 
Абрахи. На это Абд аль-Мутталиб сказал: «Клянусь Аллахом, мы тоже 
не хотим сражаться с ним, да и нет у нас для этого достаточно сил. Это — 
Заповедный Дом Аллаха, Дом Его возлюбленного Ибрахима, и если 
Аллах помешает ему, то ведь это — Его Дом, Его святилище. Если же 
Аллах позволит ему разрушить Каабу, то, клянусь Аллахом, у нас нет 
сил, чтобы защитить его». Ханата сказал: «Пойдем со мной к нему», и 
Абд аль-Мутталиб отправился к Абрахе. 

Абд аль-Мутталиб был высокий, широкоплечий, красивый мужчина, 
и, когда Абраха увидел его, он оказал ему глубокое почтение. Он сошел 
со своего трона и сел рядом с ним на ковер. Затем он попросил своего 
толмача: «Спроси его, что ему нужно». Абд аль-Мутталиб сказал: «Мне 
нужно, чтобы он вернул мне мое имущество, те двести верблюдов, 
которые он захватил». Тогда Абраха сказал толмачу: «Скажи ему: 
«Когда я увидел тебя, ты понравился мне, а когда ты заговорил со мной, 
то перестал мне нравиться. Неужели ты просишь меня вернуть те двести 
верблюдов, которые я захватил, и даже не заступаешься за Дом, который 
является твоей религией и религией твоих предков? Я пришел для того. 
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чтобы разрушить его, и ты не заступишься за него?». Абд аль-Мутталиб 
сказал: «Поистине, я — всего лишь хозяин верблюдов, а у Дома есть свой 
хозяин, который защитит его». Абраха сказал: «Он не сможет защитить 
его от меня». Он сказал: «Посмотрим». Говорят, что вместе с Абд аль- 
Мутталибом к Абрахе отправилась группа знатных арабов, которые 
попросили его оставить в покое Дом и предложили ему взамен треть 
имущества Тихамы. Однако он отказался от их предложения, но вернул 
Абд аль-Мутталибу его имущество. Абд аль-Мутталиб вернулся к 
курейшитам и приказал им покинуть Мекку и укрыться на вершинах гор, 
опасаясь того, что на них падет наказание, которое поразит войско Абрахи. 
Потом Абд аль-Мутталиб ухватился за кольцо на двери Каабы и вместе с 
несколькими курейшитами воззвал к Аллаху и попросил Его о помощи 
против Абрахи и его войска. Держась на кольцо на двери Каабы, Абд аль- 
Мутталиб сказал: «Они — всего лишь люди, защити же то, что Ты объявил 
дозволенным! Никогда их крестам и храму не одолеть Твой храм!». 

Ибн Исхак писал, что после этого Абд аль-Мутталиб отпустил 
кольцо, и они поднялись на вершины гор. Мукатил б. Сулейман же 
сообщил, что они оставили возле Каабы сто верблюдиц, украшенных 
разноцветными веревками, надеясь на то, что некоторые из солдатов 
поступят с ними несправедливо, за что Аллах отомстит им. Спустя 
некоторое время Абраха и его воины начали готовиться к вступлению в 
Мекку, и начались приготовления слона, которого звали Махмуд. Когда 
они направили слона на Мекку, Нуфейл б. Хабиб встал сбоку от него, 
схватил его за ухо и сказал: «Садись, Махмуд, и возвращайся туда, 
откуда пришел, потому что сейчас ты — в заповедном городе Аллаха». 
Затем он отпустил его ухо, и слон сел на колени, а нуфейл б. Хабиб 
бросился бежать и поднялся на гору. Воины стали ударять слона, чтобы 
тот поднялся на ноги, но он отказывался слушаться их. Когда они 
повернули его лицом в направлении Йемена, он встал и побежал. То же 
самое произошло, когда они повернули его в направлении Шама и на 
восток. Когда же они опять повернули его к Мекке, он снова сел на 
колени. И тогда Аллах наслал на них птиц с моря, похожих на морских 
ласточек, у каждой из которых было по три камушка: один в клюве и два 
— в лапках. Эти камушки были похожи на египетский горох или 
чечевицу, и тот, в кого они попадали, непременно умирал, однако не все 
воины Абрахи были поражены ими. Они бросились бежать, но не знали 
дороги. Они искали Нуфейла, чтобы он показал им дорогу, но Нуфейл 
вместе с курейшитами и арабами Хиджаза находились на вершинах гор 
и наблюдали за тем наказанием, которое Аллах ниспослал на воинство 
слона. И тогда Нуфейл сказал: «Разве можно сбежать, если тебя преследует 
сам Бог? Аль-Ашрам потерпел поражение и не сумел победить». 

6-1) Передают, что Махмуд б. Лабид рассказывал, что Пророк, мир ему и 
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благословение Аллаха, сказал: «Более всего я опасаюсь того, что вы 
станете совершать малое многобожие». Люди спросили: «А что такое 
малое многобожие, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Показуха. В День 
воскресения, когда Всевышний Аллах воздаст людям за их деяния. Он 
скажет: «Ступайте к тем, перед кем вы показывали себя в мирской 
жизни, и посмотрите, найдете ли вы у них хоть какое-нибудь 
вознаграждение». Этот хадис передал Ахмад. 

1-1) Передают, что Абу Убейда рассказывал, что он спросил Аишу о словах 
Всевышнего: «Мы даровали тебе аль-Каусар (бесчисленные блага, в том 
числе одноименную реку в Раю)» (108:1). В ответ она сказала: «Это — 
река, которая дарована вашему Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха. На ее берегах — шатры из полого жемчуга и сосуды, столь же 
многочисленные, что и звезды». Этот хадис передали Ахмад и аль-Бухари. 

На одном из притоков аль-Каусара будет располагаться Водоем 
посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, у которого в 
Судный День соберутся его верные последователи. Что же касается тех, 
кто уклонился от пути Пророка, мир ему и благословение Аллаха, то они 
не будут допущены к этому Водоему. 

Передают со слов Абдуллаха б. Амра, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Мой водоем простирается на месяц пути, 
вода его белее молока, аромат его приятнее мускуса, а кувшинов возле 
него столько же, что и звезд на небе, и тот, кто напьется из него, уже 
никогда не испытает жажды». Этот хадис передали Ахмад и аль-Бухари. 

Богословы разошлись во мнениях относительно того, какое из 
событий произойдет в Судный день раньше: водружение Весов или сбор 
у Водоема. Согласно наиболее достоверному мнению, сбор у Водоема 
будет предшествовать водружению Весов. Аль-Куртуби сказал: «Этого 
требует здравый смысл, потому что люди поднимутся из могил, 
испытывая жажду». 

3-1) См. комм. Сура 4:52-1. 

Передают со слов Джабира, что посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, читал суры «Скажи: «О неверующие...» (109:1) и «Скажи: «Он — Аллах 
Единый...» (112:1) во время двух ракатов после обхода вокруг Каабы. Это — 
часть длинного хадиса, переданного Муслимом. 

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, читал суры суры «Скажи: «О неверующие...» (109:1) и 
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«Скажи: «Он — Аллах Единый...» (112:1) во время двух ракатов рассветного 
намаза. Этот хадис передали Муслим, ан-Насаи и Ибн Маджа. 

Передают со слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, мир ему и благосло¬ 
вение Аллаха, во время двух ракатов перед рассветным намазом более двадцати 
или более десяти раз читал именно эти две суры. Этот хадис передали Ахмад, 
ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и другие, и ат-Тирмизи назвал его хорошим. 

Передают со слов Ибн Аббаса, что после ниспослания суры «Когда придет 
помощь Аллаха и настанет победа...» (110:1) посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Мне сообщили о моей собственной кончине». 
Этот хадис передали Ахмад, Ибн Джарир и другие. 

Передают со слов Ибн Аббаса, что после ниспослания суры «Когда придет 
помощь Аллаха и настанет победа...» (110:1) посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, подозвал Фатиму и сказал ей: «Мне сообщили о моей 
собственной кончине». Она заплакала, а затем рассмеялась. Она рассказывала: 
«Он сказал мне, что ему сообщили о его кончине, и тогда я заплакала. А затем он 
сказал, чтобы я проявляла терпение, потому что я буду первой из его семьи, кто 
присоединится к нему, и тогда я рассмеялась». Об этом сообщил аль-Бейхаки. 

2-1) Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Когда был ниспослан аят 
«Предостереги своих ближайших родственников!» (26:214), Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, поднялся на ас-Сафу и принялся громко 
звать племена курейшитов: «О Бану Фихр! О Бану Ади!». Они собрались 
вместе, а те, кто не смог прийти, отправил вместо себя кого-нибудь, 
чтобы узнать, в чем дело. Там были Абу Лахаб и все остальные 
курейшиты. Наконец, посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, обратился к ним: «Скажите, если я скажу вам, что в долине 
стоит конница, которая готова напасть на вас, поверите ли вы мне?». 
Они ответили: «Да, ведь раньше ты всегда говорил только правду». Он 
сказал: «Так вот, я послан к вам, чтобы предостеречь вас от суровых 
мучений». Тогда Абу Лахаб сказал: «Пропади ты пропадом на всю 
оставшуюся жизнь! Неужели ты собрал всех нас ради этого?». И тогда 
были ниспосланы слова: «Да пропадут пропадом руки Абу Лахаба, и сам 
он пропал. Не спасло его богатство и то, что он приобрел (положение в 
обществе и дети)» (110:1-2)». Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Джарир и другие. 

См. комм. Сура 17:45-1. 5-1) 
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Передают со слов Джабира, что некий бедуин пришел к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, и сказал: «Расскажи нам о родословной твоего Господа». 
И тогда Аллах ниспослал суру «Скажи: «Он — Аллах Единый...» (112:1). Этот 
хадис передали Абу Пала, Ибн Джарир, ат-Табарани в «аль-Аусате», Абу Нуейм 
в книге «Хилйат аль-Аулийа» и другие, и ас-Суйути назвал его цепочку 
рассказчиков хорошей. 

Ат-Табарани и Абу аш-Шейх в «аль-Азаме» передали хадис Ибн Масуда о 
том, что курейшиты сказали посланнику Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха: «Расскажи нам о родословной твоего Господа». И тогда была 
ниспослана сура «Скажи: «Он — Аллах Единый...» (112:1). 

Передают со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благосло¬ 
вение Аллаха, сказал: «Соберитесь, и я прочту вам треть Корана». Когда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вышел, он прочел суру «Скажи: «Он 
— Аллах Единый...» (112:1) и вошел в дом. Люди стали говорить друг другу: «А 
ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал нам, что 
прочтет нам треть Корана». Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
вышел и сказал: «Я сказал вам, что прочту вам треть Корана. Воистину, она 
равняется трети Корана!». Этот хадис передали Муслим, ат-Тирмизи и другие. 

Передают со слов Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал своим сподвижникам: «Разве не может каждый из 
вас читать треть Корана каждой ночью?». Это показалось им очень тяжелым, и 
они сказали: «А кто из нас способен на такое?» Он сказал: «Аллах — Единый, 
Самодостаточный! Это — треть Корана». Этот хадис передали Ахмад, аль- 
Бухари и другие. 

Передают со слов Аиши, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
поставил одного мужчину во главе военной экспедиции, и каждый раз во время 
намазов он заканчивал чтение Корана сурой «Скажи: «Он — Аллах Единый...» 
(112:1). Вернувшись, люди рассказали об этом посланнику Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и он велел им спросить его, почему он поступает таким 
образом. Когда они спросили его, он сказал: «Она описывает Милостивого, и я 
люблю читать ее во время намазов». Тогда он сказал: «Сообщите ему, что 
Всевышний Аллах любит его». Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим и ан- 
Насаи. 

В «ас-Сахихе» аль-Бухари также приводится хадис Анаса о том, что один из 
ансаров руководил намазом в мечети Куба и каждый раз, когда он хотел 
прочесть одну из сур, которые читают в намазе, он прежде всего читал суру 
«Скажи: «Он — Аллах Единый...» (112:1), а затем только читал другую суру. Он 
поступал так в каждом ракате. Люди сказали ему: «Ты читаешь вначале эту суру 
и полагаешь, что этого тебе недостаточно, и читаешь другую суру. Или читай 
эту суру, или же читай другую». Он сказал: «Я не перестану читать ее. Если 
хотите, чтобы я руководил вашим намазом, то я буду поступать таким образом. 
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Если же вы не желаете этого, то я оставлю вас». Люди считали его одним из 
лучших и не захотели, чтобы их намазом руководил кто-либо другой. Когда же 
к ним пришел Пророк, мир ему и благословение Аллаха, они рассказали ему об 
этом. Тогда он сказал: «О такой-то! Что мешает тебе поступать так, как 
предлагают тебе твои товарищи? Что побудило тебя постоянно читать эту суру 
в каждом ракате?». Он ответил: «Я люблю ее!» Тогда он сказал: «Твоя любовь к 
ней введет тебя в Рай!». 

Передают со слов Укбы б. Амира, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Этой ночью мне были ниспосланы аяты, 
подобных которым никто не видел. Это — суры «Скажи: «Прибегаю к защите 
Господа рассвета...» (113:1) и «Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей...» 
(114:1)». Этот хадис передали Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и другие. 

Передают со слов Абу Хабиса аль-Джухани, что посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал ему: «О Абу Хабис! Сообщить ли тебе о самых 
лучших словах, которые только могут произнести люди, ищущие защиты 
Аллаха?» Он сказал: «Конечно, сообщи, о посланник Аллаха!» Он сказал: 
«Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета...» (113:1) и «Скажи: 
«Прибегаю к защите Господа людей...» (114:1) — это две суры, посредством 
которых прибегают к защите Аллаха». Этот хадис передали ан-Насаи, аль- 
Багави, аль-Бейхаки и другие. 

Передают со слов Абу Саида аль-Худри, что посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, прибегал к защите Аллаха от сглаза джиннов и от сглаза 
людей. Когда же были ниспосланы суры, посредством которых можно прибе¬ 
гать к защите Аллаха, он стал повторять их и оставил все остальные молитвы». 
Этот хадис передали ат-Тирмизи и другие, и ат-Тирмизи назвал его хорошим. 

5-1) Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Поистине, Аллах простил моим последователям то, что 
им внушает дьявол, и то, что им внушают их души, если только они не 
станут делать этого или говорить об этом». Этот хадис передали Ахмад, 
аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ЗЕМНЫХ 
ПОКЛОНОВ В КОРАНЕ 

После прочтения следующих коранических аятов желатель¬ 
но совершить земной поклон: 

Поряд. 
номер 

Номер 
части 

Название суры Номер 
суры 

Номер 
аята 

1 9 «аль-Араф» 7 206 

2 13 «ар-Рад» 13 15 

3 14 «ан-Нахль» 16 50 

4 15 «аль-Исра» 17 109 

5 16 «Марьям» 19 58 

6 17 «аль-Хаджж» 22 18 

7 17 «аль-Хаджж» 22 77* 

8 19 «аль-Фуркан» 25 60 

9 19 «ан-Намль» 27 26 

10 21 «ас-Саджда» 32 15 

11 23 «Сад» 38 24 

12 24 «Фуссылат» 41 38 

13 27 «ан-Наджм» 53 62 

14 30 «аль-Иншикак» 84 21 

15 30 «аль-Алак» 96 19 

* Мусульманские богословы единодушны по поводу закон¬ 
ности совершения земных поклонов в четырнадцати местах Кора¬ 
на, а в этом месте совершать земной поклон разрешал только имам 
аш-Шафии. 

При совершении земного поклона при чтении Корана жела¬ 
тельно прочесть следующую молитву: 

Эта молитва означает: «Мой лик пал ниц перед Тем, Кто со¬ 
творил его, придал ему облик и наделил его слухом и зрением. 
Благословен Аллах, Наилучший из творцов!» Об этом сообщил 
Муслим. 
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СЛОВАРЬ АРАБСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

а*4 У худ — известная гора в Медине, около 
которой в 3 г.х. произошло круп¬ 
ное сражение между мекканскими 
язычниками и мусульманами. 

Ихрам — ритуальное состояние, в кото¬ 
ром молящемуся и паломнику 
запрещается совершать некото¬ 
рые поступки, дозволенные в дру¬ 
гое время. Молящийся оказывает¬ 
ся в таком состоянии после про¬ 
изнесения слов «Аллаху акбар!» в 
начале намаза, которые называ¬ 
ются Такбират аль-Ихрам. А па¬ 
ломник оказывается в состоянии 
ихрама после надевания ритуаль¬ 
ной одежды и произнесения вслух 
слов о намерении совершить па¬ 
ломничество. Ритуальная одежда 
паломника состоит из двух кусков 
непрошитой материи: изара, ко¬ 
торым опоясываются вокруг поя¬ 
са, и риды, которую накидывают 
на туловище. 

Ансары — коренные жители Медины, ко¬ 
торые обратились в ислам и стали 
верными сподвижниками Проро¬ 
ка Мухаммада. Они принимали и 
обеспечивали всем необходимым 
переселенцев из Мекки и других 
городов. 

Аль-Айка — Айка, название местности, рас¬ 
положенной в восьмидесяти пе¬ 
реходах от Египта, в которой 
проживал народ пророка Шуейба. 
Она получила такое название за 
то, что в ней было много чащ и 
зарослей. 

ЗЛІ Аят — (а) коранический стих; (б) чудо; 
(в) знамение; (г) назидание. 

о Бахира — молочная верблюдица, почи¬ 
таемая доисламскими арабами. 
Если верблюдица рожала десять 



Приложение 2 1053 

Словарь арабских выра¬ 
жений и терминов 

самок подряд, то арабские языч¬ 
ники называли ее саибой и начи¬ 
нали почитать ее. Если после это¬ 
го она рожала еще одну самку, то 
они называли ее бахирой и почи¬ 
тали ее наряду с ее матерью. 
Язычники отрезали ей часть уха, 
не садились на нее верхом, не во¬ 
зили на ней грузов, не стригли ее 
шерсть, и пить ее молоко мог 
только гость. 

Бадр — местечко, расположенное в 150 
километрах южнее Мекки, где 
произошло первое в истории ис¬ 
лама крупное сражение между 
мусульманами и неверными. 

Алъ-Бейт 
алъ-Мамур 

— храм наполненный, т.е. храм на 
седьмом небе, находящийся непо¬ 
средственно над Каабой. Еже¬ 
дневно его посещают семьдесят 
тысяч ангелов, ни один из кото¬ 
рых не сумеет посетить его снова 
вплоть до наступления Судного 
дня. 

(2)1 Ял-о Бейат 
ар-Ридван 

— присяга довольства, т.е. присяга 
на верность до смерти, которую 
принесли сподвижники Пророка 
Мухаммада под деревом в Худей- 
бие, когда до них дошел слух о 
том, что курейшиты убили Усма¬ 
на ибн Аффана. Это событие про¬ 
изошло в 6 г.х. 

♦♦ 

с- Тубба — титул хумейрийских правителей 
Йемена. 

Табук — город, расположенный в 700 
километрах к северу от Медины. 

♦ Тасним — райский источник, из которого 
пьют приближенные рабы Алла¬ 
ха. 

. л Самуд — самудяне, древний народ, про¬ 
живавший в местечке Хиджр, 
расположенном между Меккой и 
Табуком. Они отвергли пророка 
Салиха и были уничтожены неис¬ 
товым воплем. 
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С_ ♦ ♦ Джибт — (а) все, чему поклоняются по¬ 
мимо Аллаха; (б) колдуны и 
предсказатели. 

Джахим -Ад. 

чин Джизья — дань или подушная подать, ко¬ 
торой облагаются все немусуль¬ 
мане, проживающие под покрови¬ 
тельством мусульманского госу¬ 
дарства. 

Джинн — джинны, т.е. творения, создан¬ 
ные Всевышним Аллахом из огня, 
которые жили на земле задолго до 
появления на ней человека и жи¬ 
вут на ней сейчас. Среди них есть 
как мусульмане, так и неверую¬ 
щие, причем последних называют 
бесами или дьяволами. Иногда 
людям удается увидеть эти суще¬ 
ства, а некоторые колдуны и 
предсказатели вопреки запрету 
Аллаха даже входят с ними в кон¬ 
такт. 

Джанна — Рай. 

дШ Ях^ ♦ Джаннат 
алъ-Хулъд 

— Сад вечности, одно из названий 
Рая. 

Ях>- Джаннат 
алъ-Мава 

— Сад пристанища, одно из назва¬ 
ний Рая. 

Джаннат ан- 

Наим 

— Сад блаженства, одно из назва¬ 
ний Рая. 

Джихад — (а) священная война на пути 
Аллаха; (б) любые усилия, целью 
которых является прославление 
имени Всевышнего Аллаха. Су¬ 
ществует несколько форм джи¬ 
хада. Джихад с неверующими, 
которые покушаются на безопас¬ 
ность мусульманского государ¬ 
ства и мешают распространению 
ислама, ведется военными мето¬ 
дами. Джихад с лицемерами, ко¬ 
торые выдают себя за мусульман, 
ведется посредством дисскуссий 
и донесения до них истинного 
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знания. Существует также джи¬ 
хад с сатаной и собственными 
страстями. 

Джаханнам — Геенна, одно из названий Ада. 

Хами — верблюд, которого арабские 
язычники начинали почитать по¬ 
сле того, как от него было произ¬ 
ведено десять самок подряд. Ара¬ 
бы не ездили на нем верхом, не 
возили на нем грузы и не стригли 
его шерсть. 

Хаджж — хадж, большое паломничество в 
Мекку. 

Хадж ж аль- 

Ифрад 

— паломничество, при совершении 
которого паломник вступает в 
ихрам с намерением совершить 
только хадж. 

Хаджж ат- 

Таматту 

— паломничество, при соверше¬ 
нии которого паломник вступает 
в ихрам с намерением вначале 
совершить малое паломничест¬ 
во, после чего освобождается от 
ихрама и уже потом совершает 
хадж. 

оі Хаджж алъ- 

Киран 

— паломничество, при совершении 
которого паломник вступает в 
ихрам с намерением совершить 
хадж и малое паломничество. 

Алъ-Хиджр — Хиджр, название местности, 
расположенной между Меккой и 
Табуком, в которой проживали 
самудяне. 

Худейбийа — Худейбия, название местности, 
расположенной в шестнадцати 
километрах от Мекки по дороге 
в Джидду. В 6 г.х. там был под¬ 
писан мирный договор между 
Пророком Мухаммадом и мек¬ 
канскими язычниками, которые 
не позволили мусульманам вой¬ 
ти в город и совершить малое 
паломничество. 

Хадис — мусульманское предание о том, 
что говорил, делал или одобрял 
Пророк Мухаммад. Хадисы со- 
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стоят из цепочки рассказчиков и 
текста. Степень достоверности 
хадиса зависит от степени досто¬ 
верности цепочки его рассказчи¬ 
ков и соответствия текста хадиса 
кораническим аятам и другим 
достоверным хадисам. 

а* ♦♦ Ханиф — приверженец единобожия. 

йс±\ Хунейн — долина, расположенная между 
Меккой и Таифом, в которой в 
8 г.х. произошло крупное сраже¬ 
ние между мусульманами и мно- 
гобожниками. 

Хур алъ-Ин — гурии, обитательницы Рая, не 
относящиеся к потомкам Адама и 
обладающие необычайной красо¬ 
той и черными радужками, кото¬ 
рые выделяются на фоне совер¬ 
шенно белых склер. 

Халил — возлюбленный, любовь к кото¬ 
рому занимает в душе больше 
места, чем любовь ко всем ос¬ 
тальным. Пророк Мухаммад не 
имел таких возлюбленных среди 
людей, потому что самое большое 
место в его душе занимала лю¬ 
бовь к Всевышнему Аллаху. А 
возлюбленными рабами Аллаха 
являются пророки Мухаммад и 
его предок Ибрахим (Авраам). 

Хумус — одна пятая часть военных тро¬ 
феев, которая еще раз делится на 
пять частей, после чего одна пятая 
остается в распоряжении мусуль¬ 
манского правителя, а остальные 
четыре пятые распределяются в 
соответствии с кораническим 
предписанием между родствен¬ 
никами Пророка Мухаммада (по¬ 
томками Хашима и аль- 
Мутталиба), сиротами, бедняками 
и нуждающимися путниками. 

Зудъ 
Карнейн 

— один из величайших правителей 
древнего мира, власть которого 
распространялась на всю землю. 



Приложение 2 1057 

Словарь арабских выра¬ 
жений и терминов 

Он был праведным и набожным 
человеком и по милости Всевыш¬ 
него Аллаха на некоторое время 
избавил людей от племен Иад- 
жудж и Маджудж (Гог и Магог). 
История этого праведника упо¬ 
минается в суре “аль-Кахф” 
(“Пещера”). 

Ар-Расс — Расс, название одного из посе¬ 
лений самудян, или название го¬ 
рода в Иамаме или название ко¬ 
лодца в Азербайджане. Согласно 
одному из преданий, в этот коло¬ 
дец был брошен один из пророков 
Аллаха. Существует мнение, что 
это — название поселения, в кото¬ 
ром жил народ, история которого 
упоминается в суре “Иа син”. 

Раким — название местности или камень, 
на котором были высечены имена 
юношей, которые проспали в пе¬ 
щере триста лет и еще девять. 

Ракат — часть намаза, состоящая из 
стояния, поясного поклона и двух 
земных поклонов. 

Рамадан — девятый месяц мусульманского 
лунного календаря, в течение ко¬ 
торого мусульмане соблюдают 
обязательный пост. В этот месяц 
началось ниспослание священно¬ 
го Корана и произошло великое 
сражение при Бадре. Одна из по¬ 
следних десяти ночей этого меся¬ 
ца называется ночью величия или 
предопределения. 

4І)І Руху-ялах — сподвижники Пророка Мухам¬ 
мада и ранние мусульманские 
богословы различали между дву¬ 
мя видами словосочетаний, в ко¬ 
торых определением является 
слово “Аллах”. 

(а) словосочетание, в котором 
определяемое слово является 
одушевленным лицом или не¬ 
одушевленным предметом, на- 
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пример, Бейту-ллах (Дом Алла¬ 
ха); Расулю-ллах (Посланник Ал¬ 
лаха); Абду-ллах (Раб Аллаха); 
Руху-ллах (Дух Аллаха). В этих и 
других подобных выражениях 
определяемое слово обозначает 
нечто сотворенное Всевышним 
Аллахом. Выражение “Дух Алла¬ 
ха” означает “дух, сотворенный 
Аллахом и принадлежащий Ему”. 
Этим эпитетом называют святого 
пророка Ису (Иисуса), при сотво¬ 
рении которого Аллах сказал: 
«Будь!» — и святой пророк возник 
из небытия. Таким же образом 
был сотворен прародитель всего 
человечества Адам. 

(б)словосочетание, в котором 
определяемое слово является ка¬ 
чеством, например, Ильму-ллах 
(Знание Аллаха); Хайату-лл ах 
(Жизнь Аллаха); Каляму-ллах 
(Речь Аллаха); Зату-ллах (Сущ¬ 
ность Аллаха). Эти и другие по¬ 
добные выражения означают бо¬ 
жественные качества, присущие 
Всевышнему Аллаху. 

Рум — византийцы и другие народы, 
которые являются потомками 
Асфара ибн Рума ибн Айса ибн 
Исхака ибн Ибрахима. 

Заккум — дерево, растущее из самого ос¬ 
нования Геенны, плоды которого 
похожи на головы дьяволов. 

Закят — обязательная ежегодная выплата 
состоятельными мусульманами 
части имущества определенным 
категориям людей в соответствии 
с установленными правилами. 

гл-Л 
♦ 

Саиба — верблюдица, которую арабские 
язычники начинали почитать по¬ 
сле того, как она рожала десять 
самок подряд. Язычники отпуска¬ 
ли ее на волю, не садились на нее 
верхом, не возили на ней грузов. 
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не стригли ее шерсть, и пить ее 
молоко мог только гость. 

Саб аль- 
Масани 

— семь часто повторяемых кора¬ 
нических аятов или сур. Имеются 
в виду сура “аль-Фатиха” (‘‘От¬ 
крывающая Коран”) или семь 
первых длинных коранических 
сур. 

Сиджжин — (а) книга, в которой записаны 
деяния грешников; (б) нижайшее 
из семи земель. 

о Сидрат алъ- 

Мунтаха 

— Лотос крайнего предела. Так 
называется дерево, которое растет 
на седьмом небе. Оно получило 
такое название, потому что имен¬ 
но до него доходит все, что вос¬ 
ходит с земли, и все, что нисходит 
от Аллаха. Существует предпо¬ 
ложение, что оно получило такое 
название, потому что находится 
выше земли и семи небес и пото¬ 
му что на нем заканчиваются по¬ 
знания творений. По этому пово¬ 
ду существуют и другие мнения. 

Саай — ритуальный бег между холмами 
ас-Сафа и аль-Марва, который 
является одним из обрядов хаджа 
и малого паломничества. 

1 Сайр — Пламя, одно из названий Ада. 

Сакар — Преисподняя, одно из названий 
Ада. 

Салъсабилъ — название источника в Раю. 

4^Л Сунна — (а) дорога Пророка Мухаммада, 
под которой подразумеваются его 
поступки, изречения, повеления и 
т.п.; (б) необязательные предпи¬ 
сания, за несоблюдение которых 
мусульманин не заслуживает на¬ 
казания. 

Сура — (а) глава священного Корана; (б) 
высокое положение. Кораниче¬ 
ские главы делятся на мекканские 
и мединские. 

Сабиун — сабии, т.е. народ, проживавший 
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на территории Ирака, который 
исповедовал единобожие, при¬ 
держивался заповедей Забура (са- 
бийского Псалтыря) и не отно¬ 
сился ни к иудеям, ни к христиа¬ 
нам. 

Сырат — (а) путь; (б) название моста, 
проложенного над Преисподней, 
по которому предстоит пройти 
людям в Судный день. Этот мост 
тоньше волоса и острее лезвия 
меча, а над ним расположены 
крюки, которые сбрасывают 
грешников в Преисподнюю. 

Ас-Саф а — один из двух холмов, располо¬ 
женных в восточной части Запо¬ 
ведной мечети, между которыми 
совершают ритуальный бег па¬ 
ломники. 

Ат-Таиф — Таиф, город, расположенный 
недалеко от Мекки. 

^-РІІаЛ Тагут — (а) любое творение, которое 
обожествляют и которому покло¬ 
няются наряду со Всевышним 
Аллахом; (б) грешник, престу¬ 
пающий запреты Аллаха; (в) са¬ 
тана и дьяволы; (г) колдуны и 
предсказатели; (д) нечестивцы, 
которые вводят людей в заблуж¬ 
дение и утверждают законы, про¬ 
тиворечащие шариату Аллаха; (е) 
строение, в котором находится 
идол. 

Таваф — ритуальный обход вокруг Каа¬ 
бы, который начинается и закан¬ 
чивается на уровне Черного камня 
и состоит из семи кругов. 

Ад — адиты, древний народ, прожи¬ 
вавший в местечке Хадрамаут на 
территории современного Йеме¬ 
на, потомки пророка Нуха (Ноя). 
Они отвергли пророка Худа и за 
свое упрямство и беззаконие бы¬ 
ли уничтожены ураганным вет¬ 
ром, который бушевал над ними в 
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течение семи ночей и восьми дней 
без перерыва. 

ОЛР — Эдем, одно из названий Рая. 

Арафат — долина, расположенная в 25 ки¬ 
лометрах от Мекки, в которой 
паломники остаются девятого 
числа месяца зуль хиджжа. 

Арафа — девятое число месяца зуль хид¬ 
жжа, когда паломники выполняют 
часть обрядов хаджа, а остальные 
мусульмане постятся. 

Алъ-Узза — один из наиболее известных 
идолов арабских язычников, обо¬ 
жествляемый мекканцами и рас¬ 
полагавшийся в местечке Нахль, 
которое находится между Меккой 
и Таифом. Он представлял собой 
дерево, над которым было соору¬ 
жено строение, покрытое покры¬ 
валом. После покорения Мекки 
Халид ибн аль-Валид разрушил 
этот идол по приказу Пророка 
Мухаммада. 

в Умра — малое паломничество в Мекку. 

Иллиййун — (а) книга, в которой записаны 
деяния праведников; (б) седьмое 
небо. 

♦♦ 
Ганима — военные трофеи, завоеванные в 

результате сражений. 

Фирдаус — (а) одно из названий Рая; (б) 
центральная и самая возвышенная 
часть Рая. 

Фей — военная добыча, приобретенная 
без боя, которая не распределяет¬ 
ся между воинами. Одна пятая 
этой добычи остается в распоря¬ 
жении мусульманского правите¬ 
ля, а остальные четыре пятые 
распределяются между родствен¬ 
никами Пророка Мухаммада (по¬ 
томками Хашима и аль- 
Мутталиба), сиротами, бедняками 
и нуждающимися странниками. 

ДІ^Л 
♦ Кибла — направление в сторону Каабы, 
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расположенной в Заповедной ме¬ 
чети в городе Мекка, куда все му¬ 
сульмане обращают свои лица во 
время намазов и некоторых дру¬ 
гих обрядов поклонения. В пер¬ 
вые годы распространения ислама 
киблой считался священный го¬ 
род Иерусалим. 

ЦгО Кур ейш — одно из самых известных и по¬ 
читаемых арабских племен, к ко¬ 
торому принадлежал Пророк Му¬ 
хаммад. 

♦ 
Кааба — каменное строение кубической 

формы, воздвигнутое пророками 
Ибрахимом (Авраамом) и его сы¬ 
ном Исмаилом (Измаилом). Она 
является первым храмом, постро¬ 
енным для поклонения Всевыш¬ 
нему Аллаху на земле. Все му¬ 
сульмане обращаются лицом к 
ней во время молитв, и ежегодно 
миллионы мусульман съезжаются 
в Мекку для совершения палом¬ 
ничества и обхода вокруг древне¬ 
го святилища. 

Канз — сокровища, т.е. накопленные 
деньги, золото или серебро, хозя¬ 
ин которых отказывается выпла¬ 
чивать закят. 

Алъ-Каусар — река изобилия, т.е. райская река, 
вода которой белее молока и сла¬ 
ще меда. Ее благоухание прекрас¬ 
нее благоухания мускуса, а вокруг 
нее летают птицы с прекрасными 
длинными шеями, похожими на 
шеи верблюдов. 

^ & 
Ля иляха ил- 
ляллах 

— свидетельство единобожия, ко¬ 
торое означает: «Нет божества, 
кроме Аллаха». Божество — это 
объект поклонения и обожествле¬ 
ния. Мусульмане не поклоняются 
никому, кроме Всевышнего Алла¬ 
ха, потому что только Он творит 
божественные деяния и обладает 
совершенными качествами, при- 
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сущими истинному божеству. Му¬ 
сульмане отвергают поклонение 
идолам, звездам, святым, проро¬ 
кам или ангелам, потому что все 
они являются творениями и нуж¬ 
даются в своем Создателе, Кото¬ 
рый всемогущ и ни в ком и ни в 
чем не нуждается. 

Однако для того, чтобы уверо¬ 
вать в это свидетельство и стать 
мусульманином, человек обязан 
выполнять восемь условий, без 
которых свидетельство единобо¬ 
жия не принесет ему пользы. Это — 
(а) знание о смысле этого свиде¬ 
тельства, которое несовместимо с 
неосведомленностью; (б) убеж¬ 
денность в истинности этого сви¬ 
детельства, которая несовместима 
с сомнением; (в) принятие этого 
свидетельства душой и устами, 
которое несовместимо с отказом 
от произнесения этих слов; (г) по¬ 
корность всем требованиям этого 
свидетельства, которая несовмес¬ 
тима с ослушанием Аллаха и Про¬ 
рока Мухаммада; (д) искренность 
при произнесении этого свиде¬ 
тельства, которая несовместима с 
ложью; (е) любовь к этому свиде¬ 
тельству, которая несовместима с 
неприязнью и отвращением к еди¬ 
нобожию; (ж) отказ от поклонения 
всему, кроме Всевышнего Аллаха. 

Ал-Лат — один из наиболее известных 
идолов арабских язычников, рас¬ 
полагавшийся в Таифе и обожест¬ 
вляемый племенем Сакиф. Он 
представлял собой белую скалу, 
на которой был построен храм, 
покрытый покрывалом и окру¬ 
женный забором. При идоле были 
служители. Аль-Мугира ибн Шу¬ 
ба и Абу Суфьян ибн Харб раз¬ 
рушили и сожгли этот идол по 
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приказу Пророка Мухаммада. 
Позже на этом месте построили 
мечеть. 

Лаза — Адское пламя, одно из названий 
Ада. 

ди Лейлат алъ- 

Кадр 

— ночь величия или предопреде¬ 
ления, одна из последних десяти 
ночей месяца рамадан, которая 
приходится на нечетное число. В 
священном Коране сообщается, 
что эта ночь лучше тысячи меся¬ 
цев, в которых нет такой ночи, т.е. 
если правоверный поклонялся 
Аллаху в течение этой ночи, то он 
получит большую награду, чем 
если бы он поклонялся Аллаху в 
течение тысячи месяцев. 

Муалляфат 
алъ-Кулуб 

— новообращенные мусульмане, 
которым Пророк Мухаммад раз¬ 
давал пожертвования для того, 
чтобы укрепить их веру. 

с->ции,і Муташаби- 

хат 

— иносказательные коранические 
аяты, истинный смысл которых 
можно понять только благодаря 
толкованию. 

Муттаки — богобоязненный и праведный 
мусульманин, который отказыва¬ 
ется от совершения грехов из-за 
страха перед Всевышним Алла¬ 
хом и совершает благодеяния из 
любви к своему Господу. 

С^\с5ч>еіІ Мухкамат — коранические аяты, содержащие 
ясные и неаннулированные рели¬ 
гиозные предписания. 

Мадйан — (а) Мадьян, название города, в 
котором проживал народ пророка 
Шуейба; (б) мадьяниты, потомки 
Мадьяна ибн Ибрахима, которые 
были уничтожены за то, что от¬ 
вергли пророка Шуейба. 

Алъ-Мадина — Медина, город в Саудовской 
Аравии, в котором находится од¬ 
на из мусульманских святынь — 
мечеть Пророка Мухаммада. 
Именно в этот город совершили 
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переселение Пророк Мухаммад и 
его верные сподвижники. В доис¬ 
ламские времена город назывался 
Ясрибом. 

0^1 Алъ-Марва — один из двух холмов, располо¬ 
женных в восточной части Запо¬ 
ведной мечети, между которыми 
совершают ритуальный бег па¬ 
ломники. 

Муздалифа — долина, расположенная между 
Арафатом и Миной, где паломни¬ 
ки проводят ночь на десятое чис¬ 
ло месяца зуль хиджжа. 

Л^-11 Алъ- 

Масджид 
алъ-Акса 

— священная мечеть в Иерусали¬ 
ме, являющаяся третьей святы¬ 
ней, к которой разрешается со¬ 
вершать паломничество. Возна¬ 
граждение за совершенный в ней 
намаз равно вознаграждению за 
пятьсот намазов, совершенных во 
всех других мечетях, кроме Запо¬ 
ведной мечети в Мекке и мечети 
Пророка Мухаммада в Медине. 

^1 Алъ- 

Масджид 
алъ-Харам 

— Заповедная мечеть, располо¬ 
женная в Мекке, в которой нахо¬ 
дится Кааба. Согласно некоторым 
сообщениям, вознаграждение за 
совершенный в ней намаз равно 
вознаграждению за сто тысяч на¬ 
мазов, совершенных в других ме¬ 
четях. 

^Л^Ьмміі «♦ 
Алъ- 

Масджид ан- 

Набави 

— мечеть Пророка Мухаммада в 
Медине, строительство которой 
началось сразу после его пересе¬ 
ления из Мекки в Медину. Возна¬ 
граждение за совершенный в ней 
намаз равно вознаграждению за 
тысячу намазов, совершенных во 
всех других мечетях, кроме Запо¬ 
ведной мечети в Мекке и мечети 
аль-Акса в Иерусалиме. 

>-| ^11 Алъ-Машар 
алъ-Харам 

— заповедное место, расположен¬ 
ное в долине Муздалифа, где па¬ 
ломники поминают Аллаха после 
совершения рассветного намаза. 



Приложение 2 1066 

Словарь арабских выра¬ 

жений и терминов 

Макам Ибра¬ 

хим 

— камень, на котором стоял про¬ 
рок Ибрахим (Авраам), когда он 
вместе со своим сыном Исмаилом 
(Измаилом) строил Каабу. 

Алъ-Макам 
алъ-Махмуд 

— достохвальное место на риста¬ 
лище Судного дня, где Пророк 
Мухаммад заступится за все че¬ 
ловечество и попросит Аллаха 
позволить людям сдвинуться со 
своих мест. 

4^о Макка — Мекка, город в Саудовской 
Аравии, в котором находится 
Кааба, важнейшая из мусульман¬ 
ских святынь. Он был основан во 
времена пророка Исмаила (Из¬ 
маила). В нем родился и начал 
распространять ислам Пророк 
Мухаммад. 

ОІХ/0 Манат — один из наиболее известных 
идолов арабских язычников, обо¬ 
жествляемый племенами аль-Аус 
и аль-Хазрадж и располагавшийся 
в местечке Кудейда, которое на¬ 
ходится между Меккой и Меди¬ 
ной. В год покорения Мекки Али 
ибн Абу Талиб разрушил этот 
идол по приказу Пророка Мухам¬ 
мада. 

Мансух — аннулированные коранические 
аяты или религиозные предписа¬ 
ния. Существует три вида анну¬ 
лированных коранических аятов. 
Во-первых, аннулируется содер¬ 
жащееся в аяте предписание, и 
сам аят выпадает из текста свя¬ 
щенного писания. Таким образом 
Всевышний Аллах отменил пред¬ 
писание о том, что молочное род¬ 
ство устанавливается после деся¬ 
ти полноценных кормлений. Во- 
вторых, содержащееся в аяте 
предписание сохраняется, но сам 
аят выпадает их текста священно¬ 
го писания. Таким образом Все¬ 
вышний Аллах аннулировал аят, в 
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котором упоминалось о том, что 
молочное родство устанавливает¬ 
ся после пяти полноценных корм¬ 
лений, а также аят, в котором бы¬ 
ло предписано казнить путем за¬ 
брасывания камнями до смерти 
женатых мужчин и замужних 
женщин, совершивших прелюбо¬ 
деяние. В-третьих, содержащееся 
в аяте предписание аннулируется, 
но сам аят сохраняется в тексте 
священного писания. Таким обра¬ 
зом был аннулирован аят о заве¬ 
щании и многие другие кораниче¬ 
ские предписания. Коранические 
аяты и предписания Пророка Му¬ 
хаммада аннулировались при 
жизни Посланника Аллаха по во¬ 
ле Всевышнего Господа и не мо¬ 
гут быть изменены после смерти 
Пророка Мухаммада. 

Мухаджирун — (а) мухаджиры, сподвижники 
Пророка Мухаммада, которые 
переселились в Медину из других 
городов и областей до покорения 
Мекки в 8 г.х.; (б) мусульмане, 
которые переселяются из враж¬ 
дебных к исламу стран ради спа¬ 
сения собственной веры. 

Махр — приданое, материальное возна¬ 
граждение, выплачиваемое жени¬ 
хом невесте по поводу бракосоче¬ 
тания. 

Нар — (а) огонь; (б) одно из названий 
Ада. 

Насих — коранический аят или религиоз¬ 
ное предписание, аннулирующие 
более ранние религиозные пред¬ 
писания. 

Хиджра — (а) переселение мусульман из 
враждебной к исламу страны в 
безопасное место по религиозным 
мотивам; (б) переселение спод¬ 
вижников Пророка Мухаммада в 
Абиссинию, а затем — в Медину; 



Приложение 2 1068 

Словарь арабских выра¬ 

жений и терминов 

(в) переселение Пророка Мухам¬ 
мада из Мекки в Медину; (г) на¬ 
чало мусульманского летоисчис¬ 
ления, соответствующее 622 году 
христианской эры. 

Васыля — овца, которую арабские язычни¬ 
ки начинали почитать после того, 
как она рожала десять самок под¬ 
ряд за пять рождений. Язычники 
разрешали есть ее мясо только 
мужчинам. 

Йасриб — Ясриб, доисламское название 
просветленной Медины. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ СУР 

Название 
суры 

Номер 
суры Стр. оиі 4>г 1^3 ^ 0^ 

Аль-Фатиха 1 1 Мекканская 4^а > Ддіил 
Аль-Бакара 2 2 Мединская 4о -Со т Т 0 

Аль Имран 3 58 Мединская 4о Ло ОД Г 
Ан-Ниса 4 92 Мединская 4оЛа ЧТ 
Аль-Маида 5 127 Мединская 4оЛа > тѵ 0 ЗЛ$Ш 

Аль-Анам 6 153 Мекканская 4*5\-а > ог 3 

Аль-Араф 7 182 Мекканская 4^ ^ АТ V оіі уЫ\ 
Аль-Анфаль 8 214 Мединская 4-о Ло Т > і А ЛдЛЛ 
Ат-Тауба 9 226 Мединская 4о Ла ттз Ч 
Иунус 10 250 Мекканская 4у^а То * > * 

Худ 11 267 Мекканская 4^ тзѵ > > 

Йусуф 12 286 Мекканская 4^ ТАЗ ^т 
Ар-Рад 13 303 Мединская 4-о Л-а Г*Г >г ЛР^І 

Ибрахим 14 311 Мекканская Г > > > і 
Аль-Хиджр 15 319 Мекканская 4*5\-о г>ч \ 0 -л-и 
Ан-Нахль 16 327 Мекканская 4*^а гтѵ ^3 

Аль-Исра 17 345 Мекканская 4^ Г*о •'-г-?' 
Аль-Кахф 18 361 Мекканская 4^ гз> > А о_д^53і 
Марьям 19 377 Мекканская 4^,о гѵѵ > ч 
Та ха 20 388 Мекканская 4^5оо ГАА т * 4Ь 

Аль-Анбийа 21 403 Мекканская 4^а 1 *Г т > *иЛм 
Аль-Хаджж 22 416 Мединская 4-о Ла і >3 тт 
Аль-Муминун 23 428 Мекканская 4-5оо $ Т А тг 
Ан-Нур 24 440 Мединская 4-о Л-о Т* 
Аль-Фуркан 25 452 Мекканская 4-ч5ѵа іо Т То 1 

Аш-Шуара 26 461 Мекканская 4-5оа *3> тз 
Ан-Намль 27 478 Мекканская 4^ і ѴА тѵ 
Аль-Касас 28 490 Мекканская 4^ *Ч * ТА 
Аль-Анкабут 29 504 Мекканская 4*5^о о * і тч ^5лжЛ 
Ар-Рум 30 514 Мекканская 4*^а о> і г* 
Лукман 31 522 Мекканская 4^а оТТ г > оН 
Ас-Саджда 32 527 Мекканская Ка о Т V ГТ оЛд*ь-Л 1 
Аль-Ахзаб 33 531 Мединская 4-о Ло оГ> гг 
Саба 34 544 Мекканская 4^Са о* і г* 
Фатир 35 553 Мекканская 4^-о о о V Го >и 
Йа син 36 561 Мекканская 4^а оЗ > гз О-І 
Ас-Саффат 37 569 Мекканская 4^ о 3 Ч гѵ 
Сад 38 582 Мекканская 4^ о АТ ГА 
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ОГЛАВЛЕНИЕ СУР 

Название 
суры 

Номер 
суры Стр. оЫі а ./а И 

Аз-Зумар 39 591 Мекканская О! > гя 
Гафир 40 603 Мекканская Д-5^ і * 

Фуссылат 41 615 Мекканская Д^О 1 > О * > 
Аш-Шура 42 623 Мекканская дД^а 1ТГ 1Т 
Аз-Зухруф 43 632 Мекканская дД^> 1ГТ іг 
Ад-Духан 44 642 Мекканская дД^ ■их 11 ои-дл 
Аль-Джасийа 45 647 Мекканская дД^ 1 IV 1 0 ѴЦ-І 
Аль-Ахкаф 46 652 Мекканская дДСа ЮТ 11 
Мухаммад 47 659 Мединская ДДЛв Ю5 IV -иді 
Аль-Фатх 48 665 Мединская До_Де ІЮ ІА 
Аль-Худжурат 49 671 Мединская ДД Ла іѵ> 15 

Каф 50 675 Мекканская Д-5^ ЧѴо 0 * 3 

Аз-Зарийат 51 680 Мекканская Х&А 1Л * 0 > 

Ат-Тур 52 685 Мекканская Д-^о ІЛо от ->>»■ 
Ан-Наджм 53 689 Мекканская Ду^О ілі ог 
Аль-Камар 54 694 Мекканская дд^> 151 0 і 
Ар-Рахман 55 699 Мединская ДДЛа 155 0 0 

Аль-Вакиа 56 705 Мекканская дД\*а V * о оі 
Аль-Хадид 57 712 Мединская ДДЛ« Ѵ> Т оѵ -ь.У-1 

Аль-Муджадила 58 718 Мединская ДД Ла ѵ> л од аьиіі 
Аль-Хашр 59 723 Мединская ДЛ Ла ѵтг о5 _гіЗ~\ 

Аль-Мумтахана 60 727 Мединская ДЛ Ла ѵтѵ 1 * іліДІ 
Ас-Сафф 61 731 Мединская ДЛ Ла ѴГ> 1> 
Аль-Джумуа 62 734 Мединская ДЛ Ла ѴГ і 1Т Да^М 
Аль- Мунафикун 63 736 Мединская ДЛ Ла ѵп 1Г (2) 

Ат-Тагабун 64 738 Мединская ДД Ла ѵгл 11 

Ат-Талак 65 741 Мединская ДЛ Ла VI > 10 сЗЧЫі 
Ат-Тахрим 66 744 Мединская ДД-До ѵп 11 

Аль-Мульк 67 747 Мекканская Д^а ѴіѴ IV 

Аль-Калам 68 751 Мекканская д*^а Ѵо> 1Л 
Аль-Хакка 69 755 Мекканская дДІа Ѵоо 15 Д5Ш 
Аль-Мааридж 70 759 Мекканская д^ ѴОЧ V* ^,иіі 
Нух 71 762 Мекканская дДІа ѵіт Ѵ> Он 
Аль-Джинн 72 765 Мекканская Ду^а ѵю ѴТ С*' 
Альг-Муззаммиль 73 768 Мекканская дДѵа ѵіл ѴГ 
Аль-Муддассир 74 771 Мекканская дДСз ѵѵ> VI 

Аль-Кийама 75 775 Мекканская дД^ ѴѴО Ѵо іа 1-.3.11 

Аль-Инсан 76 778 Мединская ДЛ Ла ѵѵл VI 
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ОГЛАВЛЕНИЕ СУР 

Название 
суры 

Номер 
суры Стр. йуі 2г>~ а.^\\ 

Аль-Мурсалат 77 781 Мекканская ѵа> ѵѵ 
Ан-Наба 78 784 Мекканская Х&А ѵл* ѵл ^1 

Ан-Назиат 79 786 Мекканская ѴАП ѵн 
Абаса 80 789 Мекканская Дл^О ѴАН л * 

Ат-Таквир 81 791 Мекканская Х&А ѴН > л> 
Аль-Инфитар 82 793 Мекканская ѴНГ АТ 
Алъ-Мутаффифин 83 794 Мекканская ѴН і лг ^ддіаіі 
Аль-Иншикак 84 797 Мекканская ѴНѴ Аі 
Аль-Бурудж 85 798 Мекканская 4^5\*о ѴНА до 
Ат-Тарик 86 800 Мекканская Д^^о Л * * АП 
Аль-Ала 87 801 Мекканская д^ л * > АѴ 
Аль-Г ашийа 88 802 Мекканская д^ л* г АА 
Аль-Фаджр 89 804 Мекканская д^ Л* і АН ^Д>ьД^I 

Аль-Балад 90 806 Мекканская Д-^о А* 1 V лПІ 

Аш-Шамс 91 807 Мекканская >
 

<
 

Н> п М| 

Аль-Лейл 92 808 Мекканская Д~5ч^ л * л ПТ 
Ад-Духа 93 810 Мекканская д^ л> * нг 
Аш-Шарх 94 810 Мекканская Д-4^0 м * Н* с^1 
Ат-Тин 95 811 Мекканская Д-^о л> > По 
Аль-Аляк 96 812 Мекканская Д-5^ л> г НП 
Аль-Кадр 97 813 Мекканская Д^ л> г пѵ 
Аль-Беййина 98 813 Мединская Длі -С» л> г ПА Дд_ІІ 
Аз-Залзала 99 814 Мединская Д*Д -Со А> і ПП 
Аль-Адийат 100 815 Мекканская Дм^О А> О > * * ѵі.ЬіЬЛ 

Аль-Кариа 101 816 Мекканская Дл^О лп > * > 

Ат-Такасур 102 817 Мекканская V > *т 
Аль-Аср 103 817 Мекканская д^ Л> V > *г 
Аль-Хумаза 104 818 Мекканская д^ л> л > * * 

Аль-Филь 105 818 Мекканская Дл^о л> л > * 0 сП! 

Курейш 106 819 Мекканская Дл^о л> н > * П сгі? 
Аль-Маун 107 819 Мекканская Д^ІСО А> 5 > * V о^Ш 
Аль-Каусар 108 820 Мекканская д^ ат * > * А 
Аль-Кафирун 109 820 Мекканская Д^О ат * > * П ^з15ч)1 

Ан-Наср ПО 821 Мединская лт > > > * 

Аль-Масад 111 821 Мекканская Д-5^о ат > > > > л~ІІ 
Аль-Ихлас 112 821 Мекканская Д~5^> ат > > >Т 
Аль-Фалак ИЗ 822 Мекканская д^ АТТ > >Г зш\ 
Ан-Нас 114 822 Мекканская д^ ДУХ > > і 



*5$1іі\ Д^А\ 4 ЯІКЦ 

^~У= -=зМ о|^_^аМ оЛЦь ^<С^О>\СУ Ѵа^^ю^ 
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^У^рѣу^\3 

Министерство исламских дел, вакуфов, призыва 

и наставления Королевства Саудовская Аравия, 

курирующее Комплекс имени Короля Фахда по 

изданию священного Корана, выражает свою глубокую 

удовлетворенность выходом в свет этого издания 

священного Корана вместе с его смысловым переводом 

на русский язык. Пусть Аллах сделает это издание 

полезным для людей и вознаградит самым лучшим 

образом Служителя двух заповедных мечетей Короля 

Салмана ибн Абд аль-Азиза Аль Сууда за те огромные 

усилия, которые он прикладывает для распространения 

священного Писания Аллаха. А наставляет на прямой 

путь только Аллах! 



Благодаря помощи 

и поддержке Аллаха Комп¬ 

лекс имени Короля Фахда по из¬ 

данию священного Корана в Прос¬ 

ветленной Медине осуществил изда¬ 

ние этого экземпляра священного Ко¬ 

рана вместе с его смысловым перево¬ 

дом под руководством Министерст¬ 

ва исламских дел, вакуфов, пропо¬ 

веди и наставления Королества 

Саудовская Аравия в 

1437 г.х. 

Все права защищены. 
Комплекс имени Короля Фахда 
по изданию священного Корана 
п/я 6262 — Медина Мунаввара 
Королевство Саудовская Аравия 

\ѵ\ѵ\ѵ. ^и^апсотр1еx. §о ѵ. за 
сопіасі @ цигапсотріех. %оѵ. 8 а 
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